Смарт-карта «Эмотрон»

Видео тестирования смарт-карты «Эмотрон» на эффективность по защите
от воздействия ГПЗ над проекцией водяной жилы:

https://youtu.be/1XMCjDNCYio


Локально данная карта работает в радиусе порядка 1,5 метров.
Рекомендуется как средство индивидуальной защиты.
Много положительных отзывов. 

Цена 2 990 рублей. Предусмотрены скидки.
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Помимо защитных функций данное изделие обладает ещё рядом возможностей.
Информация о смарт-карте от разработчика:

«Эмотрон» как «антибиотик» против «медийных мозговых вирусов» открывает безграничные перспективы заработка в Интернете: теперь рабочее место- это весь мир. 
         В 2014 году Всемирный экономический форум вышел с лозунгом «Прощай реклама, здравствуй экономика внимания», который продекларировал, что в эпоху цифровых технологий наше внимание превращается в самый ценный ресурс.  До этого такими ресурсами были еда, земля и капитал. Теперь же экономика будет строиться вокруг внимания людей. Экономика строится по закону спроса и предложения. В эпоху господства Интернета, пользователями которого являются 3,5 миллиарда человек на планете, количество поступающих предложений растет экспоненциальными темпами. Число рекламных сообщений, в которых человеку навязывают предложение о покупке за день,  достигает до  10-20 тысяч сообщений. Спрос определяется механизмами концентрации человеческого внимания на конкретном рекламном продукте. Раньше самыми влиятельными были вожди-землевладельцы и собственники заводов. Сегодня их вытесняют люди и компании, которые профессионально захватывают внимание людей. За нашим вниманием охотятся и начинающие блогеры, и информационные гиганты. По высказыванию основателя компании «В контакте» П.Дурова - «То, на что мы обращаем внимание, умножается в наших жизнях».

         Смарт-карта «Эмотрон» предлагает революционное решение, позволяющее выделять определенную информацию из массы рекламной информации, лучше пониматься и запоминаться будущими потребителями. 
         Смарт-карта «Эмотрон»– это способность управления человеческими эмоциями, с помощью которой можно легко достучаться до сознания человека, побуждая его  желание делиться необходимой нам информацией с другими пользователями. Эмоции иррациональны, они идут против рациональных основ математики и умножаются, когда мы ими делимся.
         Карта «Эмотрон» позволяет разрешить ключевое противоречие, характерное для нынешнего времени, заключающееся в том, что наше представление о будущем линейно, а информационные технологии развиваются экспоненциально. Этот экспоненциальный рост начался примерно в 2015 г. и характеризуется огромным увеличением потока данных, когда количество пользователей различных мессенджеров и прочих приложений для цифрового общения увеличилось с 5 млрд. человек до 7,5 млрд. к 2019 году. К началу роста привело то, что мы научились распознавать и превращать в машиночитаемый вид практически любые виды данных, дешево их хранить, дешево обрабатывать и достаточно точно извлекать из них информацию. Если посмотреть на цепочку стоимости в новой экономике, то она такова – данные, информация и принятие решения. Соответственно, принятие нами решения – это ключевая составляющая деятельности любого управленца - от главы государства до менеджера самого нижнего звена в самой маленькой компании. Однако, по мнению нейропсихологов в основе принятия решения на 70 % лежат эмоции и только  на 30%, решения определяются логикой. Управляя эмоциями, Вы управляете решениями, в том числе о покупке товара.

 

         С помощью смарт-карты «Эмотрон» можно повысить эффективность рекламного маркетинга, увеличить в разы прибыль от рекламных кампаний в социальных сетях. За счет кратного увеличения охвата публикаций, вовлеченности, лайков и репостов.
         За счет убеждающей маркетинговой коммуникации удается добиться обратной положительной реакции адресатов и увеличить продажи продукта.
         «Эмотрон» является «антибиотиком» или «антивирусом» «мозговых вирусов» Интернета. По мнению ведущего российского предпринимателя в сфере информационных технологий Игоря Ашманова сегодня создана инфраструктура вирусной интернет индустрии, направленной на подрыв различных видов бизнеса или делового имиджа предпринимателей в России. Такие мозговые вирусы с фейк новостями чисто химически встраиваются в некую биохимическую цепочку в захваченном организме и создают настоящее, реальное химическое возбуждение. Заражённый мозговым вирусом становится медийным дофаминовым наркоманом – ему нужно прямо с утра ужаснуться, разозлиться, возбудиться, повоевать в виртуальном пространстве, потом успокоиться, ощутить выброс адреналина.  Анализ социальных сетей и СМИ Рунета показывает, что обсуждение любого фейк сообщения занимает не более 5-6 часов; любая новость в сети в принципе сейчас живёт не более 3-4 дней, какой бы адский токсичный фейк это ни был – если его не продвигают намеренно и долго, то есть если это не медийная кампания. Анти токсичный вброс в медийное пространство, обработанный с помощью «Эмотрона», живет в сети бесконечно долго и парирует любые токсичные фейки. 
          Работа над этим проектом  началась 7 лет назад, когда  по приглашению Высокой стороны ОАЭ в технопарке Royal Group UAE перед группой российских физиков Курчатовского комплекса НБИКС была поставлена задача достичь качественного превосходства над проектами электронного управления эмоциями потребителей.
         Задача была успешно решена и компанией Quantum Biometrics FZ LLC в ОАЭ в партнерстве с крупнейшей на Ближнем Востоке финансово-промышленной группой  Royal Group UAE/FAB (капитализация которых составляет 170 млрд. долларов США), ее подразделениями  цифровой медиа рекламы  и научно инновационной деятельности были организованы разработка и производство смарт-карт «Эмотрон».
         Пассивная смарт-карта «Эмотрон» - это новое устройство для цифровой коммуникации, получившей название от сокращения слов Эмоция и Электрон. «Эмотрон» не имеет собственного источника питания, работает от электрического тока, индуцированного в антенне карты электромагнитным сигналом смартфона. 
         Переизлучающая антенна и встроенный в карту чип позволяют преобразовывать исходящий цифровой сигнал смартфона или микрофона по определенному алгоритму и использовать биологическую активность векторного потенциала электромагнитного поля, вызывая положительную эмоцию онлайн-аудитории,  способствует выделению и запоминанию этой информации из числа тысяч рекламных сообщений.
         Второй вариант использования смарт-карты «Эмотрон» предлагается с видео прослушиванием мантры ОМ, запись, которой прилагается вместе с картой.  Как правило, карта используется в течение 10-30 минут в день. Ее подкладывают лицевой стороной под смартфон и прослушивают 2-3 раза вместе с мантрой для концентрации подсознания на достижение конкретной цели. По высказыванию физиолога И.П.Павлова «Гений — это высшая способность концентрировать внимание на изучаемом предмете».
         Таким же образом карта используется для подготовки менеджеров по торговле и операторов колл центров перед началом рабочего дня.
         «Эмотрон» полностью отвечает европейским стандартам USABILITY, серии ISO 9241, 25010, по удобству,  пригодности и простоте системы.
         Эффективность смарт-карт «Эмотрон» была доказана опытным путем. Ее тестирование показало, что карта является мощным инструментом развития эмоционального интеллекта (EQ), т.е. способности человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач.   
         Ученым удалось доказать, что помогает людям преуспевать? Почему некоторые личности, не отличающиеся высоким интеллектом (IQ), добиваются головокружительных высот? Оказалось, что ключ к успеху кроется в эмоциональном интеллекте (EQ).
         Причем, если физиком-теоретиком стать невероятно сложно, научиться управлять своими эмоциями с помощью карты «Эмотрон» достаточно просто, что помогает не только в построении карьеры, но и в обретении любви и стабильности в жизни.
         Эмоционально интеллектуальные люди легко распознают эмоции, намерения и желания других людей, а также свои собственные. Это позволяет им успешно наметить и корректировать курс движения в любой ситуации и добиться желаемых результатов.


         С помощью карты «Эмотрон» достигается эмоциональная компетентность—   это комплексный навык, включающий в себя коммуникативные способности, эмпатию, самоконтроль и самосознание.
         Благодаря этим качествам, люди более эффективно принимают решения, ориентируются в кризисных ситуациях, управляют подчиненными и находят общий язык с коллегами, что и способствует их продвижению по карьерной лестнице.
9 доказательных исследований
         1.	Американский Центр креативного лидерства, исследовал возможные причины поражений среди руководителей. Ежегодно организация взаимодействует с 20 тысячами людей и 2 тысячами организаций, включая наиболее успешные компании страны. Исследователи выяснили, что 3 основными причинами провала руководителей являются невозможность ориентироваться в сложных ситуациях, неспособность работать в команде и слабые коммуникативные способности. То есть, эмоционально некомпетентные руководители имеют меньше шансов на успех.
         2.	Компания социологических исследований Эгон Зендер Интернешнл (США), проанализировала 515 руководителей и выяснила, что те, у кого был отличный эмоциональный интеллект (EQ), имели больше шансов преуспеть, нежели директора с самым высоким IQ. Показатели IQ и EQ оказались практически не взаимосвязаны.
         3.	Исследование технологического института Карнеги показало, что финансовый успех на 85% зависит от умения строить человеческие отношения и коммуникативных способностей — умения обсуждать, договариваться и руководить. И только 15% составляют технические способности. Известно, что люди скорее склонны делать бизнес с людьми, которые вызывают у них доверие и симпатию, нежели с теми, кто предлагают лучший продукт по лучшей цене.
         4.	Предыдущий вывод подтверждается открытием, сделанным в 1997 году Исследовательской группой Хэй/МакБер (США), которая провела анализ в крупной страховой компании. Выяснилось, что агенты со слабыми способностями в эмоциональной сфере продавали услуги компании в среднем на сумму 54 тысяч долларов, в то время как более способные коллеги делали продажи на сумму 114 тысяч долларов.
         5.	Чем больше компания, тем более важны для нее эмоциональные навыки сотрудников. Так, например, в 2018 году на одной из крупных фабрик супервайзеры прошли обучение умению слушать с помощью карты «Эмотрон». В результате, случаи с потерей времени сократились в 2 раза, а количество жалоб уменьшилось с 15 до 3 в год. Фабрика смогла увеличить продуктивность на 30 миллионов рублей.
         6. Карта «Эмотрон» использовалась среди менеджеров крупной торговой сети. Использование карты позволила увеличить результативность продаж менеджеров от 2 до 5 раз.
         7. Карта «Эмотрон» использовалась в крупной компанией по подбору персонала. С помощью карты соискатели работы находили ее в 3-5 раз быстрее и успешнее. 
         8. В работе колл центров был выявлен феномен, что только 10-15 % операторов достигают 100% эффективности, тогда как остальные достигают уровня продаж на 30-40% меньше. Карта «Эмотрон» повысила эффективность работы в 2-3 раза. 
         9. Использование карты «Эмотрон» сотрудниками крупной страховой компании показало не только увеличение эффективности работы менеджеров, но установлению в их семьях стабильных спокойных отношений, в том числе в воспитании детей.

Дополнительно к данным исследованиям с помощью прибора «Ига-1 для санитарных врачей» были проведено тестирование, показавшее эффективность смарт-карт «Эмотрон» для защиты от негативных воздействий геопатогенных зон в радиусе до 4-5 метров.

         Приобрести смарт-карту «Эмотрон» и оценить ее эффективность для своей компании Вы можете по запросу по email: ekogeo@bk.ru
Желаем Вам удачи!

Также краткую презентацию по смарт-карте «Эмотрон» отправляю в приложенном файле.





Для покупки изделий просьба обращаться:
Официальный представитель в Москве:

  Тел :	         +7 (495)995-88-53
  Моб:		8-963-711-59-21
  What’s App 8-963-711-59-21
  Viber            8-963-711-59-21
  E-mail:	          ekogeo@bk.ru

Отправка Почтой России, EMS Post Russa, транспортной компанией CDEK


www.iga1.ru


