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(57) Электромагнитный анализатор (1) биологических матриксов и тканей, содержащий по меньшей
мере один ручной блок (2, 3), предназначенный для генерации электромагнитных волн, и
по меньшей мере один приемник (4) электромагнитных сигналов, снабженный средством
для отображения спектрограмм, выбранных по типу предпочтительно из спектроанализатора,
программно-определяемой радиосистемы (SDR) и т.п. Ручной блок (2, 3) содержит: коробчатый
корпус (2a, 3a), снабженный участком (2b, 3b) захвата и участком (2c, 3c), который излучает
электромагнитные волны; средство (5, 6) электропитания, расположенное, по существу, на участке
(2b, 3b) захвата; по меньшей мере один блок (8) управления и регулирования, соединенный со
средством (5, 6) электропитания; по меньшей мере один переходный генератор (9), расположенный
ниже по потоку по меньшей мере от одного блока (8) управления и регулирования; по меньшей мере
один нелинейный генератор (11, 12) колебаний, расположенный ниже по потоку по меньшей мере
от одного переходного генератора (9) и соединенный с несимметричной вибраторной антенной (13,
14) с длиной, которая соответствует доле, заключенной между 1/2 и 1/8 длины волны самой низкой
частоты излучаемых электромагнитных волн. Генератор (11, 12) колебаний содержит по меньшей
мере один элемент (15) защиты от перенапряжения, расположенный электрически параллельно
генератору (11) колебаний, и по меньшей мере один элемент (16) защиты от тока перегрузки,
расположенный последовательно выше по потоку от генератора (11) колебаний. Средство
для отображения спектрограмм приемника электромагнитных сигналов содержит интерфейс,
выбранный по типу предпочтительно из монитора (17), дисплея стационарного устройства, дисплея
переносного устройства, дисплея умных очков (18), проектора на сетчатку и т.п.
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