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Начало изготовления/сборки домашних генераторов SYNTECH/SLIS в 
первом квартале 2014 года (2). 
 

To Memjday12@yahoo.ca'EBM GAMMA' 
Jan 6 at 7:47 PM 

 
 

Уважаемый Александр В. Фролов, 
 

Прошло уже некоторое время с момента нашей последней переписки, но 
преддверие Нового года подсказывает нам, что это самый подходящий момент 
для ее возобновления. 
 

Ниже представлены в хронологическом порядке следующие важные достижения: 
 

1.Огромная работа была проделана нашей командой физиков и инженеров-
проектировщиков с целью разработать математическую модель домашних 
генераторов SYNTECH/SLIS различной мощности. Проекты некоторых из этих 
установок были воплощены в реальность. 
 

2. В настоящее время в нашей лаборатории в Будапеште проводятся 
всесторонние испытания полностью завершенных и готовых к эксплуатации 
генераторов. Результаты испытаний, подкрепленные фотографиями и таблицами 
Excel, подтверждают, что мощность, постоянно вырабатываемая нашими 
генераторами, соответствует мощности 10 kW (это первая установка, 
подвергнувшаяся испытанию). 
 

3. Конечная конструкция и немедленное массовое производство электронных 
компонентов, надежных в эксплуатации и готовых к выходу на рынок, начнется в 
январе 2014. 
 

4. Еще во время проведения лабораторных испытаний в Будапеште, мы получили 
заказы на 10kW установки (наряду с 20kW – 250kW, которые находятся все еще в 
разработке и процессе изготовления) общим количеством 1 млн. установок. 
 
 

5. Сроки изготовления, сборки, проведения испытаний и начало поставок 
приходятся на май 2014 года. 
 

6. Для тех из Вас, кто следил за нашими успехами последние несколько лет, будет 
приятно узнать, что электронный компонент/механизм переключения («черный 
ящик»), который был завершающим шагом необходимым для выхода технологии 
на рынок – теперь готов! 
 

Нам хотелось бы поделиться последними новостями относительно наших успехов 
и достижений, особенно тех, что пришлись на последнее полугодие 2013 года; 

mailto:info@gammamanager.com


также хотелось бы ввести Вас в курс коммерческого внедрения нашей технологии 
на рынок, в чем Вы можете принять участие. 
 

7. Для дальнейшего развития осторожными, но быстрыми темпами мы снова 
выходим на связь с теми, кто прежде проявил интерес, как Вы, например, для 
того, чтобы предложить краткосрочную возможность, приемлемую с финансовой 
точки зрения и с низким риском, на получение лицензии на первоначальных 
условиях Мастера Дистрибьютора или Мастера по сборке/изготовлению на Ваш 
выбор. Ваше согласие на участие Вы можете подать до 31 января, 2014 года, 
поскольку совещания и посещения лабораторий начнутся 12 февраля, 2014 года. 
 

8. Необходимые детали: 
 

Для десятимиллионного населения (и это только минимум!!): 
(a) Цена – 1 цент/чел. x 10 млн. чел. = 100,000.- USD/Лицензия 

(b) К оплате: 25,000.- предварительный платеж USD/лицензия т.е.: 25,000.-USD 
плюс 15,000.-USD = 40,000.-USD если нужны обе лицензии, т.е. Мастера 
Дистрибьютора и Мастера по сборке/изготовлению; обсуждается после 
посещения лаборатории в Будапеште (если будет желание отправиться в 
Венгрию, как описано пункте 9 ниже); 
 

-И- 

 

(i) 10% от прибыли до вычета налога, полученной от использования Вашей 

Генеральной лицензии (лицензии Мастера), с нулевой процентной ставкой до тех 

пор, пока баланс не будет полностью оплачен. 

 

-Затем- 

 

(ii) Текущее вознаграждение по мастер-франшизе составляет 5 % валовой 

выручки от эксплуатации, и это только половина от того, что будущие лицензиаты 

будут платить! 

 

(с) Если Вы заказываете установки 10kW Syntech и/или 5kW как рабочие блоки 

или же как “шоурумы” (выставочные образцы”), тогда 40,000. -USD и/или 15,000.-

USD добавляется к лицензии Мастера ЕЕL, предоставленной для совместного 

предприятия (см. пункт d ниже) во время подписания. 

 

Участники выше описанной процедуры и имеющие Генеральную Лицензию, смогут 

приобрести установки массового производства мощностью 10 kW и 5 kW по цене 

22,500 или 15,000 USD соответственно, с гарантией 40 лет. 

 

(d) Акционерное соглашение по Лицензии, о котором Вы, конечно, же знаете и 

которое является действующим в настоящее время, будет выслано Вам на адрес 



электронной почты и разделено соответствующим образом на следующие 24 

месяца. 

(i) Ваша компания: ⅓ доли; 

(ii) Gamma: ⅔ доли; 

(iii) Итого: 100%. 

 

(е) Детали, относящиеся к коэффициентам выплаты дивидендов, гарантии для 

акционеров, не владеющих контрольным пакетом акций и т.д., будут  обсуждаться 

в Будапеште и подлежат включению в окончательное Акционерное соглашение. 

 

(f) Право дополнительного приобретения долей доверенной лицензированной 

компании до 50% за 1 USD будут автоматически предоставлено после истечения 

24-месячного срока тем, кто добился успехов в области покрытия их Генеральной 

лицензии, на основании оценки предварительных требований, если до этого 

годовой доход без вычета налогов на человека был хотя бы на 10% выше, чем 

средний годовой доход других держателей Генеральной лицензии, о чем говорят 

результаты аудиторской проверки за тот же годовой период. 

 

Для выполнения выше упомянутых действий мы намереваемся проводить встречи 

и практические тренинги в лаборатории Будапешта, начиная с середины февраля, 

2014 года. Встречи с заинтересованными сторонами будут проходить по 

расписанию до и после лабораторных сессий с целью обсуждения вопросов и 

подведения итогов бумажной работы, а также подготовки всех документов 

необходимых для немедленной поставки домашних генераторов на вашу 

территорию и проведения испытаний. Обсуждения также коснутся систем 

безопасности, обслуживания и участия в прибыли. 

 

10. С нетерпением ожидаем Вашего ответа и желаем Вам здоровья и 
процветания в Новом году.  
 

11. С целью получения информации обращайтесь:  
 

Mr. Mike Day, Executive Vice President/Заместитель Председателя Правления, EEL 

Email: mjday12@yahoo.ca 

 

С уважением ,Michael Day, Заместитель Председателя Правления, EEL для 
профессора Л. И. Сзабо.  
 

Приложения: 
 

Одно (1) фотография домашнего генератора SYNTECH. 

mailto:mjday12@yahoo.ca

