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Модуль - Модуль физической правки свойств живых миров на базе 
постановки и перемещения материи и энергии на низком уровне серий 
PAPILIO DE-720, или PAPILIO DE-720S, или PAPILIO DE-720SD.

Живой мир – искусственно созданная автономная физико-химиче-
ская модель, не являющаяся вычислительной симуляцией, а существу-
ющая обособленно от реальности.

Реципиент – аватар Истиной души в живом мире, принявший на себя 
интеграцию модуля.

УСИМО – программно-аппаратное обеспечение компании Pli Alta 
Grada, предназначенное для непосредственного взаимодействия с  мо-
дулем. 

ПО - программное обеспечение для модуля.

РЕПОЗИТАРИЙ - Облачное хранилище Pli Alta Grada, содержащее 
квантовые коды различных предметов, явлений и сценариев взаимо-
действия с ними.

ТЕРМИНОЛОГИЯ



Поскольку модуль является квази-живым организмом, он может 
представлять опасность для реципиента в случае несоблюдения правил 
безопасности. Внимательно прочтите эту инструкцию, дабы снизить 
риск неприемлемых последствий и получить максимальную эффектив-
ность от модуля PALIPIO.

Модуль запрещен к выращиванию следующим категориям душ:

• Души мужского пола
• Души не достигшие развития уровня AB
• Души с ослабленным иммунитетом
• Души, рожденные от душ, имевших модули схожей механики*
• Души старше уровня TE**

ВНИМАНИЕ! Самостоятельное заселение цисты 
модуля категорически запрещено! Воспользуй-
тесь услугами врача любого санатория. Компа-
ния Pli Alta Grada настоятельно рекомендует 
слуги санаториев «Sereneco», как проверенные 
и соответствующие всем стандартам для выра-
щивания модулей PALIPIO.

* Это связано с тем, что такие души могут иметь врожденный иммунитет к формам квази-жизни. Может быть реакция отторжения при 
выращивании модуля.
** Для организмов душ уровня ТЕ и старше выращивание модуля может быть неоправданно ресурсозатратным, что может повлечь за 
собой ослабление иммунитета и летальный исход. Однако, технически, выращивание может быть произведено по разрешению врача 
санатория.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не выкидывайте неиспользованную цисту модуля или ее упаковку вместе 
с бытовыми отходами. Воспользуйтесь контейнерами утилизации опасных 
отходов или направьте неиспользованный модуль напрямую в Pli Alta 
Grada



В базовый комплект модуля PAPILIO DE-720 входят:
• Упаковка
• Циста модуля
• Инструкция по эксплуатации
• Набор базового ПО для модуля, с возможностью обновления

В комплект модуля PAPILIO DE-720S входят:
• Упаковка
• Циста модуля
• Инструкция по эксплуатации
• Набор базового ПО для модуля, с возможностью обновления
• УСИМО с возможностью обновления
• Базовый пакет Репозитария

В комплект модуля PAPILIO DE-720S входят:
• Упаковка
• Циста модуля
• Инструкция по эксплуатации
• Набор базового ПО для модуля, с возможностью обновления
• УСИМО с возможностью обновления
• Полный пакет Репозитария с возможностью создания объ-

ектов и сценариев*

* Количество и объем объектов и сценариев обусловлены тарифным планом сервиса Репозитария

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Технические характеристики модуля (соответствуют нормативам 
RC189882.1 и RC189883.3), применимы ко всем комплектациям

За более подробными сведениями обратитесь в Pli Alta Grada по 
контактому номеру -79333(PAG)7800.

Значения, указанные в таблице являют-
ся усредненными. Для расчёта точных 
значений вы можете воспользоваться 
приложением «Papilio-Analizo» на УСИ-
МО или на ресурсе компании произво-
дителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВЫРАЩИВАНИЕ

Модуль, являясь автономной квази-жизненной формой, 
способен к произрастанию в организме аватара души. Ввиду 
принципиальных различий в строении мужского и женского 
организма, модуль благоприятно развивается исключительно 
в организмах девушек. В связи с рисками отторжения, реко-
мендуется производить выращивание в стерильных условиях 
санаториев.

Компания Pli Alta Grada настоятельно рекоменду-
ет слуги санаториев «Sereneco», как проверенные и 
соответствующие всем стандартам для выращивания 
модулей PALIPIO.

Наиболее благоприятной точкой внедрения, является 
нижняя треть предплечья. Опытный врач инвазолог определит 
точное место и произведет подселение.

Ввиду того, что для благоприятного развития модуля 
необходима стерильность, сопроводжаемая приемом имму-
нодепрессантов, мы настоятельно рекомендуем санатории 
«Sereneco» в живых мирах компании Pli Alta Grada. Индиви-
дуальные камеры, заботливый персонал и другие прекрасные 
условия, позволят вам скрасить три месяца, требуемые для со-
зревания модуля.*

* Время созревания модуля варьируется от 13 до 19 недель в зависимости от сопротивляемости орга-
низма реципиента.



ВЫРАЩИВАНИЕ

Поскольку процесс выращивания на начальном двухне-
дельном этапе требует ношения контейнера с питательной сре-
дой (пока модуль не прорастёт до кровеносных сосудов), вам 
будет предоставлена в личное пользование капсула телепорта-
ционной мойки. Вы сможете удалить всю пыль и грязь без ис-
пользования воды. Эта процедура предоставляется совершен-
но бесплатно для всех постояльцев сети санаториев «Sereneco».

Принципиальная схема 
вживления модуля (вторая 
неделя созревания):

1. Зацитный кожух кон-
тейнера.

2. Сосуды и нервы моду-
ля, просастающие в орга-
низм.

3. Циста, образовавшая 
сердце модуля.

4. Питательная среда, 
необхадимая квази-орга-
низму дня начального раз-
вития. 

ВНИМАНИЕ! Если вы почувствуете слабость, недомо-
гание или температура тела повысится, немедленно 
обратитесь к своему инвозологу. Такие ощущение, как 
жжение, покалывание и чувство щекотки в области 
правого предплечья, шеи и груди – является нормой.



ВЫРАЩИВАНИЕ



ВЫРАЩИВАНИЕ




