


Доктор Чанг Чунг Тай - cоздатель 
легендарной  энергетической 
капсулы.  

С 1973 года доктор Чанг полностью 
посвятил себя науке. Областью его 
научных интересов стало изучение и  
создание элемента для генерирования  
энергии длинноволнового 
инфракрасного излучения.  
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Энергия длинноволнового инфракрасного излучения с длиной волны 4-14 мкм 
помогает устранять энергетические блоки, обеспечивает свободную 

циркуляцию энергии и питательных веществ в околоклеточном пространстве, 
что  позволяет получать каждой клетке полноценное питание.  



Оптимальная  безопасная температура  
источника  излучения примерно 100 градусов по 
Цельсию может  обеспечить диапазон излучения 

4~14 мкм, но его мощность слишком мала, 
чтобы обеспечить необходимый  эффект 

проникновения  энергии в ткани человеческого 
тела.  

 
Для доктора Чанга была очевидна 

необходимость разработки полупроводникового 
прибора, обладающего  высокой  мощностью  

при данной температуре 



Были проведены тысячи экспериментов и испытаний материалов на 
проводимость, материалов, сохраняющих температуру и способных 

увеличивать пространственный заряд.  



В 1983 году, опираясь на собственные исследования и научные работы 
коллег из Японии, Д-р Чанг выявил особый  минеральный состав, который 

передавал сверхмощную энергию с длиной волны в диапазоне 4~14 
микрон.  

(дальнее/длинноволновое инфракрасное излучение, или FIR).  
Благодаря этому открытию  Д-р Чанг разработал первый вариант  

уникального  сотового полупроводникового чипа для будущего радиатора. 

Энергетический  

полупроводник 



 Особый химический состав чипа позволил получить излучение  в диапазоне 4-
14 микрон при мощности этого излучения до 750 ватт.  

Это открытие  позволило создать   технологию производства уникальных ЧИПов 
- единственных известных науке источников инфракрасной энергии, 

 нарушающих Закон Планка 
 (формула, увязывающая длину волны и мощность излучения, т.е. при 

увеличении мощности увеличивается только  мощность в определённом 
диапазоне). 



Вопрос: Возможно ли смешать воду и масло? Если это сделать 
в камере, в которой отсутствует гравитация, то это возможно. 
В химическую формулу ЧИПа входят компоненты с разной 

плотностью, которые в обычных условиях смешать 
невозможно. Благодаря использованию специальной 
антигравитационной камеры, удалось создать особую 

структуру материала ЧИПа. 



Д-р Чанг решил использовать дезинфицирующий эффект иона кислорода с 
отрицательным электрическим зарядом. Для этого в структуру материала 

чипа был введен диоксид титана. 

Бактерицидные свойства окиси титана 
значительно усиливаются под воздействием 
инфракрасного излучения.  
Это обеспечивает:  
• самоочищение внутренней поверхности 
капсулы;  
• устранение болезнетворных бактерий, 
вирусов, грибов,  
спор бактерий и грибов;  
• устранение запаха;  
• окисление и удаление органических веществ;  
• удаление токсинов, выделяющихся с потом;  
• очищение отрицательными ионами 
окружающего помещения.  



 В 1993 году г-н Чанг получил награду за 
новаторское решение от Министерства Экономики 
Тайваня. 

 В 1994 году г-н Чанг получил награду Голдэн Брэйн 
за новаторское решение от тайваньского 
правительства. 

 В 1995 году г-н Чанг получил награду Голдэн 
Метал от Нюрнбергского агентства по мировым 
инновациям в Германии и был приглашен на 
приём к президенту Тайваня. 

 В 1998 году г-н Чанг получил награду Голдэн 
Метал от американского агентства по мировым 
инновациям в Питтсбурге, США, и был вновь 
приглашен на приём к президенту Тайваня. 



Компания «ЧунгЧенг»  
владеет эксклюзивным патентом 

на  технологию производства сотовых 
полупроводниковых чипов FIR. 



Уникальные возможности 

Благодаря особому химическому составу материала и уникальному строению 
ЧИПа энергетические приборы доктора Чанга – единственные запатентованные 
источники мощного (750 вт) инфракрасного излучения, имеющего особую 
спиралевидную структуру, в диапазоне частот, строго соответствующих 
диапазону частот энергии живой клетки. Это  обеспечивает максимально 
эффективное воздействие генерируемого чипом излучения на организм 
человека. Это излучение Доктор Чанг Ченг Тай назвал Relax F.I.R. энергия. 

Такая энергия   

• глубоко проникает в ткани, а  не поглощается верхними слоями кожи, 
приводя к перегреву и ожогам,  

• способствует физиологичному повышению температуры тела, 

• способствует реструктуризации и обновлению белков,  

•  улучшает кровообращение и циркуляцию жидкости, 

• активизирует метаболизм и регенерацию тканей. 



Уникальные возможности 

Другой уникальной особенностью энергетических приборов  доктора Чанга 
является способность капсул к самоочищению и обеззараживанию. 
Чипы «Relax Энерджи» способны повышать плотность окружающих 
отрицательных ионов в процессе нагревания – это запатентованное в России 
изобретение. Патент № 2015100661/28(000949) выдан Федеральной службой 
по интеллектуальной собственности России (Роспатентом) 29.03.2016 г. 
Эта способность чипов генерировать безопасные отрицательные ионы (не озон) 
облегчает уход за капсулой и обеспечивает: 
• самоочищение внутренней поверхности капсулы;  
• устранение болезнетворных бактерий, вирусов, грибов,  
спор бактерий и грибов;  
• устранение запаха;  
• окисление и удаление органических веществ;  
• удаление токсинов, выделяющихся с потом;  
• очищение безопасными отрицательными ионами окружающего помещения. 



Уникальные возможности 

Излучение, генерируемое запатентованными чипами 
Энергетической Relax® капсулы, способно разрушать 
патологические структуры кластеров воды, 
циркулирующей в организме, на отдельные молекулы. 
Это позволяет восстановить естественную регуляцию 
биологических процессов.     Разрушение кластеров 
также приводит к увеличению растворяющих свойств 
воды и улучшению выведения токсинов и тяжелых 
металлов с мочой и потом. 



Уникальные возможности 

• Резонанс. Энергия, совместимая с энергией клеток, передается посредством 
резонанса от молекул воды к молекулам белка. Эта энергия не накапливается на 
поверхности, вызывая ожоги, а передается вглубь. Равномерно повышается 
температура тела. 
Повышение температуры приводит к: 
• Повышению интенсивности метаболизма. «Relax» активирует обменные 
процессы, что позволяет, несмотря на воздействие земной гравитации 
максимально эффективно доставить питательные вещества в клетки. 
• Активации терморецепторов. Восстанавливается баланс процессов 
возбуждения и торможения в нервных и мышечных волокнах, расслабляются 
спазмированные мышцы, позволяя снять или уменьшить боли.  
• Расширению кровеносных сосудов.  Усиливается кровоток, питание и дыхание 
тканей. 
• Реструктуризации тканей.  Ускоряются процессы регенерации, активизируется 
выработка коллагена, повышается эластичность тканей.  



Уникальные возможности 
• Ускорение циркуляции жидкости. Энергия релакс увеличивает подвижность 
молекул воды не позволяя им группироваться и формировать малоподвижные 
кластеры. При этом повышается  текучесть и ускоряется циркуляция воды в глубоких 
тканях, что способствует беспрепятственной микроциркуляции жидкости между 
клетками и межклеточным пространством.  Свободная циркуляция жидкости 
обеспечивает: 
• Питание. Улучшается способность клеток получать  необходимые питательные 
вещества.  
• Дыхание.  Улучшается  доступ кислорода ко всем клеткам. 
• Детоксикацию. Межклеточное пространство свободнее очищается от 
отработанных материалов, токсинов и балластных веществ, образующихся в 
процессе метаболизма и попадающих в организм извне..  
• Relax «Энерджи» усиливает действие полезных веществ, которые принимает 
человек. (В том числе Системных Продуктов Здоровья ВИТАМАКС)!  
• Энергетический баланс. Энергия Релакс разрушает негативные энергии, 
накопившиеся в кластерах воды, циркулирующих в организме, что позволяет быстро 
восстанавливать хорошее самочувствие. 
 



Уникальные возможности 

Энергетические приборы доктора Чанга способствуют 
обеспечению организма необходимой энергией и 
доставкой питательных веществ в клетки, помогают 
расслаблению, обеспечивают детоксикацию.  
Relax F.I.R. энергия позволяет обновлять и активизировать 
клетки живого организма. Это является профилактикой 
старения клеток, помогает разбираться с накопленными 
проблемами и предупредить накопление проблем в 
дальнейшем, обеспечивает сохранение молодости и 
продлевает жизнь. Relax F.I.R. энергия абсолютно совпадает 
с жизненной энергией живых клеток. 



Relax® Sky Eye радиатор является официальным 
сертифицированным 510K Медицинским прибором 



Уникальные возможности в профилактике, лечении и реабилитации 
заболеваний  

Основные аспекты медицинского применения  
капсулы Релакс 

• Сердечно-сосудистые заболевания 

• Сахарный диабет 

• Боль 

• Заболевания почек 

• Заболевания легких 

• Депрессия 

• Синдром хронической усталости 

• Онкология 

• Спортивная медицина 



Уникальные возможности в профилактике, лечении и 
реабилитации заболеваний 

Пациенты принимали процедуру в течение 15 минут при температуре 60-
65о С, после чего они отдыхали вне сауны, укутанные покрывалом для 
сохранения тепла и поддержания успокаивающего эффекта в течение 30 
минут. Во время отдыха пациенту давали теплое питье, чтобы 
компенсировать потерю жидкости с потом.  

Методика использования инфракрасной терапии 
(WAON* терапия) во всех клинических 
исследованиях была одинаковой. 
(WAON* от японского «Wa» – успокаивающий, 
расслабляющий и 
«On» – тепло – означает успокаивающее тепло) 



Уникальные возможности в профилактике, лечении и 
реабилитации заболеваний 

 Сердечно-сосудистые заболевания 

• Клинические исслеования показали, что WAON терапия эффективна при: 
• Хронической сердечной недостаточности (ХСН) 
• Желудочковых аритмиях при ХСН  
• Для улучшения общего самочувствия и увеличения толерантности к физическим 

нагрузкам при ХСН 
• генерализованной симпатической и парасимпатической активации  
• при ХСН 
• Застойной сердечной недостаточности 
• Хронической окклюзией коронарных артерий и ишемией миокарда  
• Ишемической болезни сердца 
• Нарушении функции эндотелия сосудов 
• Гипертонической болезни 
• Тяжелых поражениях коронарных сосудов у пациентов, которым не показано 

хирургическое лечение. 
• При нарушении кровообращения в нижних конечностях 
• Гипертрофии левого желудочка при гипертонической болезни 
• Инфаркте миокарда в качестве не инвазивной терапии. 



Figure 1  

Journal of Cardiology 2009 53, 214-218DOI: (10.1016/j.jjcc.2008.11.005)  
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Уникальные возможности в профилактике, лечении и 

реабилитации заболеваний 

 Сердечно-сосудистые заболевания 
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Месяцы наблюдения 

Контрольная группа 

Группа Waon терпии 

Клинические 
исследования доказали, 
что регулярные сеансы 
Waon терапии в течение 5-
ти лет в два раза снижают 
повторение и смертность 
от сердечных приступов. 

         Применение инфракрасной терапии в лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний признано инновационной технологией 21-го века. 

http://www.elsevier.com/termsandconditions
http://www.elsevier.com/termsandconditions
http://www.elsevier.com/termsandconditions


Уникальные возможности в профилактике, лечении и 

реабилитации заболеваний 

 Сердечно-сосудистые заболевания 

Улучшение периферического кровообращения, активизация 
метаболических процессов и процессов регенерации тканей 
способствует более быстрому заживлению трофических язв.  



Уникальные возможности в профилактике, лечении и реабилитации 
заболеваний  

Сахарный диабет 

• Защита от повреждения глюкозой эндотелия сосудов 
• Защита сосудов нижних конечностей от окислительного 

стресса 

• Снижение толщины сетчатки (отека макулы) при 
диабетической ретинопатии 

• Коррекция нарушений ангиогенеза и восстанавление, 
подавленных глюкозой функций, эндотелиальных клеток-
предшественников.  

• Улучшение качества жизни больных диабетом. 



Уникальные возможности в профилактике, лечении и реабилитации 
заболеваний 

 неврологические расстройства 

• Помогает в лечении анорексии с гиперактивностью и/или 
напряжением. 

• Способствует повышению аппетита у пациентов с ХСН. 

• Полезно для пациентов с жалобами на подавленность, 
общую усталость, потерю аппетита. 

• Способствует релаксации, может быть эффективным и 
безопасным средством при лечении средней выраженности  
депрессии и синдроме хронической усталости. 



Уникальные возможности в профилактике, лечении и реабилитации 
заболеваний  
Терапия боли 

Клинические исследования показали эффективность WAON 

терапии в лечении 

• Миофасциальных болей 

• Боли при дисменорее 

• Боли при остеоартрите 

• Боли при артропластике 

• Боли при фибромиалгии 

 



Уникальные возможности в профилактике, лечении и реабилитации 
заболеваний  

заболевания легких 

Клинические исследования показали эффективность WAON 

терапии в лечении 

Хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)  

• Улучшает функцию легких 

• Улучшает функцию правого желудочка при легочной 

гипертензии 

• Улучшает толерантность к нагрузке и качество жизни 

больных. 



Уникальные возможности в профилактике, лечении и реабилитации 
заболеваний  

заболевания почек 

Клинические исследования показали  

эффективность WAON терапии в лечении 

Хронической почечной недостаточности 

• Улучшает функцию почек 

• Ускоряет созревание фистулы 

• Удлиняет срок эксплуатации фистулы   

• Уменьшается потребность в проведении гемодиализа. 



Уникальные возможности в профилактике, лечении и реабилитации 
заболеваний  

онкологических заболеваний 

Подавление роста раковых клеток, и опухоли в эксперименте 

на животных без вредных побочных эффектов.  

Клинические исследования показали  

эффективность умеренной гипертермии (до 38оС 

температуры в ротовой полости) комбинированной терапии 

метастатического рака – повышение эффективности и 

снижение побочных эффектов химиотерапии. 



Отеки 

отеки, 

Уникальные возможности в профилактике, лечении 
и реабилитации  

онкологических заболеваний 



Уникальные возможности в профилактике, лечении и 
реабилитации заболеваний.  

Спортивная медицина 

Энергетическая капсула может активно использоваться в спорте.  

• Воздействие Энергии Релакс обеспечивает усиление кровоснабжения и 

разогрев мышц перед тренировкой, детоксикацию, восстановление и 

очищение организма после интенсивных тренировок. Расслабление, 

повышение эластичности, ускорение процессов регенерации тканей 

мышц, связок и суставов. Ускоряет восстановление после силовых 

тренировок и тренировок на выносливость. Нормализует уровень лактата 

(молочной кислоты), ЧСС, рН.     

• Энергия Релакс уменьшает риск развития декомпрессии при 

глубоководных погружениях. 



Уникальные возможности в профилактике, лечении и 
реабилитации заболеваний.  

Спортивная медицина 

Способ применения:  

• Перед тренировкой 10-15 минут в комфортном режиме при 

температуре 30-50°С (включены 1 или 2 радиатора). 

• После тренировки 30 минут при температуре 35-50°С, а  затем отдохнуть 

30 минут в теплом помещении (нельзя принимать холодный душ или 

находиться на сквозняке после входа из капсулы). 30 минутный отдых 

после прогрева в капсуле приводит к полному восстановлению 

физических и метаболических процессов. После отдыха принимать 

горячий или теплый душ. 

• При глубоководных погружениях 30 минут при температуре 65°С (2 

включенных радиатора) за час до погружения. 




