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Било круглое настольное. 
 

 

Предназначено: 
 

 Для психологов, физиотерапевтов, звукотерапевтов, 

целителей, медицинских специалистов и т.д. 

 Для лиц, применяющих медитативные практики. 

 Для психотерапевтов в качестве подкрепления при 

проведении вербальных психотерапевтических техник. 

 
 

Било круглое обладает небольшими размерами (диаметр 

диска до 10 см) и весом. Может применяться как 

самостоятельно, так и в составе «Акустического ручья».  

 

 
 

В процессе изготовления било круглого заготовка тщательно прокатывается, что позволяет 

удалить раковины и микротрещины, упорядочить структуру металла и добиться постоянства 

диска по толщине. Благодаря точной настройке било обладает чистым звучанием без 

аберраций продолжительностью более 20 сек. Било не подвержено коррозии и в процессе его 

применения отсутствует потребность в какой-либо подстройке, поэтому через десятки и 

сотни лет било будет звучать так же чисто и красиво.    
 

Неповторимой особенностью било круглого является настройка его таким образом, что 

оно способно одновременно излучать звучание двух тонов с близкими частотами, в 

результате чего возникают биения, проявляющие себя в виде пульсирующих звуков, которые 

завораживают своей красотой и полностью переключают на себя внимание.  
 

Подобная особенность звучания может представлять особый интерес для лиц, применяющих 

медитативные практики, а также для специалистов, использующих методы звукотерапии и 

психотерапии. Красота излучаемых звуков позволяет легко переключать внимание человека 

с имеющихся проблем или негативных переживаний на удивительно чистое и гармоничное 

звучание, настраивая человека на светлые и радостные эмоции, создавая позитивное 

настроение и тем самым преображая его. Кроме того, неповторимое звучание позволяет: 
 

 обходить логические и аналитические фильтры сознания и менять нейрологическое состояние 

головного мозга; 

 останавливать внутренний диалог и достигать состояние умственной тишины; 

 расширять границы функционирования мозга; 

 устанавливать прямой контакт с глубинами души человека; 

 облегчать восприятие реальности на уровне образов; 

 раскрывать интуицию; 

 облегчать проведение различных вербальных психотерапевтических техник.  
 

С готовым изделием поставляются: 
 акустический паспорт, в котором приведены 

акустические характеристики било; 

 книга «БИЛОТЕРАПИЯ. Преображение звуками 

поющей бронзы». 
 

На каждое било круглое ставится: 
 

 клеймо Александра Жихарева; 

 клеймо Методического центра Древо Рода; 

 индивидуальный порядковый номер; 

 буквенное обозначение ноты.   

 

 

 

  

 
 

При необходимости может быть изготовлено било круглое с заданными акустическими 

свойствами – определённой частотой в диапазоне от 2600 Гц до 3200 Гц и требуемой 

частотой биений в диапазоне от 0 до 30 Гц.                                             
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