WELCOME TO THE SYSTEM
ПОНЯТИЯ ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION
• ICANDO SISTEM OF ACTIVATION – Система активации энергетических, психических и физических ресурсов
организма человека с помощью интернетa.
• ICANDOmodul – совокупность непрерывно чередующихся шагов подачи активирующей информации
(текстовой и визуализированной).
• ICANDOmodul моментальной Актиавации – ICANDOmodul, активирующий мозг сразу после его прохождения.
• ICANDOmodul прерывающейся Активности - ICANDOmodul, активирующий мозг равномерными интервалами
в течении нескольких дней.
• ICANDOmodul с таймером - ICANDOmodul, активирующий мозг с отсрочкой времени после его прохождения.
• Варианты Активации – различные по принципу удалённости во времени от Момента Активации, способы
активации посредством ICANDOмодуля.
• ICANDOuser – зарегистрированный пользователь ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION.
• ICANDOkode – 7-ми значный числовой пароль доступа в ICANDO модуль. Генерируется Системой,
высылается на email после оплаты.
• ICANDOtransfernumber – 8-ми местный код идентификации платежа. Генерируется Системой, высылается
на email после прохождения теста. Обязательно указывается при любом способе оплаты!
• ICANDOname – идентификация ICANDOпользователя в Системе. Возникает при регистрации, задаётся
произвольно ICANDOuser.
• ICANDOconsultant – официальный представитель ICANDO SISTEM OF ACTIVATION.
• Модульный ряд – группа независимых ICANDOмодулей объединённых по принципу вариантности Моментов
Активации.
• Неиспользованный ICANDOmodul – прерванная активация посредством ICANDO модуля по техническим
причинам на стороне ICANDO SISTEM OF ACTIVATION (см. Варианты и примеры активации).
• Поддерживающий ICANDOmodul – ICANDOmodul поддерживающий уровень активности мозга при Активации
с прерывающейся активностью (см.Варианты и примеры Активации).
• ICANDOlife – жизнь и развитие ICANDO SISTEM OF ACTIVATION.Информационный раздел сайта.
• Вход в ICANDOmodul – точка времени. Начало Момента Активации. Доступен только при наличии ICANDOкода.
• Момент Активации – отрезок времени. Время активации посредством ICANDO модуля.
• Базовый ICANDOmodul – ICANDOmodul активации 1-го дня при Активации с прерывающейся активностью
(см. Варианты и примеры активации).
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• Прохождение Момента Активации – поступательное движение внутри отрезка времени. Непосредственно течение
времени при активации мозга посредством ICANDO модуля.
• Пройденный Момент Активации – успешно завершённая активация посредством ICANDO модуля.
• Период Активации – один или несколько связанных между собой отрезков времени. Заранее заданная
продолжительность и цикличность состояния Активированного мозга.
• STARTWORD – Первый шаг в Моменте Активации. Преамбула к работе данного ICANDO модуля. Пояснение
условий успешной активации.
• WORDTIME – 1-ый,3-ий и 5-ый шаги внутри ICANDO модуля . Текстовая настройка к восприятию TRINIX.
Произносится вслух.
• FINISHWORDTIME – 7-ой шаг внутри ICANDO модуля Текстовое подтверждение факта активации мозга.
Произносится вслух.
• TRINIX – 2-ой, 4-ый и 6-ой шаги внутри ICANDO модуля. Визуализированный озвученный источник активации
ICANDOSYSTEM.
• TOPWORD – Завершающий шаг в Моменте Активации. Визуализация активности мозга после прохождения
ICANDO модуля.
• ICANDOtest – параметры, определяющие сектор и вариант Активации мозга. Только для ICANDOuser
(см. Заказать).
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