Система записи мозговых волн для нейро-гарнитур
NeuroSky серии MindWave

Инструкция пользователя

Вступление

Инструкция пользователя по программе MindRecord разработана для того, что бы помочь
Вам как можно быстрее разобраться с этой программой и начать ее использовать в своих целях.
Пожалуйста прочитайте инструкцию внимательно прежде чем начать использовать это
программное обеспечение.
1-1 Назначение данного программного обеспечения
Программа MindRec создана для того, чтобы записывать, вызывать из памяти и заносить в память
сигналы волн мозговой активности, получаемые с помощью устройств NeuroSky. Эти устройства не
предназначены для профессионального медицинского использования, для ЭЭГ мониторинга в
стационарах. Эта программа не создана для одновременной записи и передачи данных о
мозговых волнах.
1-2 Системные требования
Для установки и использования программы MindRec Ваш компьютер должен соответствовать
Следующим требованиям:
Операционная система - Windows 2000/XP или более поздняя
Процессор - core 2 duo или лучше
Оперативная память - 2Gb или более
Свободное место на диске - 160Gb
Интерфейс - USB 2.0
Разрешение экрана - 1024 x 768
Подключаемая к компьютеру видеокамера (видеокамера не всегда нужна при работе программы)
1-3 Инструкция по установке программы
Следующая далее инструкция опишет процесс установки программы MindRec
1.Откройте файл setup.exe в папке дистрибутива программы.
2.Появится диалоговое окно установки. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.
1-4 Прочие приготовления
Перед тем, как начать использование программы установите драйвер используемого Вами
устройства NeuroSky и проверьте его работоспособность и соединение с компьютером.
Если Вы планируете записывать видео, убедитесь, что драйверы видеокамеры установлены
и она работает.
Для Windows Vista и 7
Если программа, которую Вы собираетесь запустить выдает сообщение «Отказано в доступе» или
«Ошибка нет разрешения», то попробуйте запустить ее от имени администратора, обычно это
разрешает подобную ситуацию.

Как запустить программу от имени администратора
1.Нажмите правую кнопку мыши на ярлыке программы или на «exe» файле программы
2.Затем нажмите «Свойства»
3.Затем нажмите «Совместимость»
4.Нажмите по ярлыку или файлу запуска программы правой кнопкой мыши и выберете
«запустить от имени администратора»
Посмотрите на изображение ниже:

О видео кодеке
Мы рекомендуем для работы с видео Microsoft Windows Media Video 9 VMC
Данная программа очень качественно работает с программой MindRec
Если у Вас нет Microsoft Windows Media Video 9 VMC, то Вы можете его скачать
с сайта Microsoft. Для подробностей посетите сайт Microsoft.
Работа с программой
2-1 Установка нейро-гарнитуры
Включите питание на Вашей нейро-гарнитуре. В зависимости от ее типа
включите BlueTooth или подключитесь посредством USB, как указано в инструкции к Вашей
нейро-гарнитуре.
На изображении ниже показано, как выбрать используемую Вами нейро-гарнитуру.

2-2 Основная панель управления программой
Запустите программу MindRec
Появится основная панель управления. Смотрите изображение ниже.
Если нейро-гарнитура подключена правильно, то индикатор сенсора засветится.
Контроллеры (органы управления)
Measure button (Кнопка измерения) – включает и выключает мониторинг сигнала мозговых волн от
Нейро-гарнитуры.
Record button (Кнопка записи) – включает и выключает запись сигнала мозговых волн и видео (если
необходимо)
Replay button (Кнопка проигрывания) – включает и выключает проигрывание записанной информации
(сессии) на экране.
Speed slider (Слайдер (ползунок) скорости - изменяет скорость проигрывания.
Pause button (Кнопка паузы) – включает паузу.
Reverse button (Кнопка реверса) – проигрывание в обратном направлении.
Start Cam button (Кнопка включения камеры) – включает и выключает изображение с видео камеры
(только когда камера подключена)
TEST/Property button (ТЕСТ/Кнопка свойств) – изменяет функции передней панели.
STOP button (Кнопка СТОП) – заканчивает работу программы.

Дисплей
sensor indicator (Индикатор ЭЭГ датчика) - показывает статус соединения с используемой Вами
Нейро-гарнитурой.
record indicator (Индикатор записи) - показывает статус записи.
Raw graph (Исходный/сырой график) - показывает сырой получаемый сигнал.
Power spectrum graph (график мощности спектра) - показывает мощность спектра сырого сигнала на
графике.
Spectrum transition graph (График перехода спектра) - показывает переходы смещения спектра во времени.
Signal bar graph (График-полоска сигнала) - показывает качество сигнала получаемого от Вашей
Нейро-гарнитуры.
Attention (внимание) - показывает уровень внимания создаваемый нейро-гарнитурой.
Meditation (Медитация) - показывает уровень медитации создаваемый нейро-гарнитурой.
Image display (Дисплей изображения) - показывает изображение с видеокамеры.
Delta-gamma graph (Дельта-гамма график) - демонстрирует ЭЭГ информацию создаваемую Вашей
Нейро-гарнитруой.
Record time date (Информация о времени записи) - время/ дата проведения измерений или записи.
File (Файл) - показывает название записанного файла.
Recorded (Записано) - показывает длину записанного файла в минутах.
2-3 Измерение сигнала мозговой волны
Нажмите кнопку Measure button (Кнопка измерений) один раз, чтобы начать измерения мозговых волн.

На рисунке вид главной панели когда на ней происходит мониторинг мозговых волн и видео.
2-4 Сохранение в памяти мозговых волн и видео (если требуется).
Нажмите кнопку Record button(Кнопка записи) для того чтобы начать запись сигналов мозговых
Волн и видео в файл на диске. (Смотрите рис. Далее)
Эта функция(запись информации) доступна только когда мозговые волны измерены.

На рисунке изображение основной панели программы, когда записываются мозговые волны и видео

На рисунке вид главной панели когда на ней происходит мониторинг мозговых волн и видео.
Если включена функция моментального старта на панели настройки свойств, запись информации
Начинается моментально. Если такая функция не выбрана, то запись будет начинаться
автоматически с задержкой по времени, которую Вы сами можете установить.
И запись закончится автоматически, когда файл достигнет установленной Вами длины.
Но Вы можете остановить запись и вручную в любой момент, не дожидаясь автоматической
остановки. Вся информация, которая записывается в файл сырая.
2-5 Проигрывание записанного файла.
Нажмите кнопку Playback button (Кнопка проигрывания) и выберете сохраненный ранее файл в
диалоговом окне. (Смотрите рис. Далее.)
Функция доступна когда мониторинг измерения и изображения камеры выключены.
Когда происходит проигрывание, Вы можете изменять скорость проигрывания, направление вперед
или назад (FWD, BWD), установить паузу. Так же Вы можете изменять точки начала проигрывания
используя для этого слайдер, обозначающий точку проигрывания. Переместите слайдер в ту точку, с
которой Вы хотите проиграть запись.
Когда нажата пауза Вы можете сохранить все данные в CSV файл. Нажмите кнопку “save
disp”(сохранить экран) и в появившемся диалоговом окне введите название файла. Данная кнопка
появляется только когда нажата пауза. (Смотрите рисунки далее.)
Примечание: Проигрывание не начнется, когда кнопка начала проигрывания нажимается при
включенном режиме паузы.

На рисунке выше изображено проигрывание сохраненного файла.

На рисунке выше изображено сохранение информации в CSV файл

На рисунке выше изображено сохранение данных с изображением в режиме паузы.
2-6 Свойства измерений
Нажав кнопку property button (кнопка свойств) на основной панели программы Вы можете установить
Свойства измерений.

Органы контроля на данной панели
Filter (Фильтр) – Выбирается включение или выключение эффективности фильтра на дисплее.
Low (Низкие) – Устанавливается низкая частота обрезания фильтром.
High (Высокие) – Устанавливается высокая частота обрезания фильтром.
Median filter (Фильтр средних частот) - Выбирается включение или выключение эффективности
фильтра средних частот.
Record file (Записываемый файл) – Устанавливает имя файла, в который записываются сигналы
мозговых волн.
Видео файл(avi) будет иметь то же самое имя, что и файл записи сигналов мозговых волн (csv)
за исключением расширения файла.

Video record (Видео запись) – Устанавливает записывать или не записывать видео файл вместе с
файлом
записи сигналов мозговых волн.
Video codec (Видео кодек) – Выбирает видео кодек для видео файла.
Показываются те кодеки, которые установлены в Вашей системе, но доступны не все кодеки. Мы
рекомендуем прежде чем записывать длинные файлы протестировать кодеки.
Start Button (Кнопка старт) – Проверяет доступное время записи видео для расчета длины файла.
Примерно через 10 секунд после нажатия этой кнопки будет показано доступное время для записи
видео файла.
Доступное время записи видео файла является стандартным. Разница будет только при выборе разных
кодеков и соответственно качества картинки.
Start check box (Диалоговое окно отсрочки старта) – Устанавливает, будет ли запись начинаться
моментально или с задержкой после нажатия кнопки старт.
Delayed action (Задержка действия) – Устанавливается время задержки начала действия.
Record length (Длина записи) Устанавливается длина записи в минутах.
Примечание: Если длина записи установлена в значении =«0», то она не остановится автоматически,
а может быть установлена только в ручную.
Camera property (Свойства камеры) – Устанавливает свойства видео и изображения, которые Вы
используете.
Y axis scale (Шкала графика Y) – Устанавливает максимальные и минимальные значения для оси
координат Y.
Если установлен автоматический режим, то минимальные и максимальные значения игнорируются.
EEG display coefficient (Коэффициент ЭЭГ отображения) – Устанавливается наклон и смещения
отображения масштаба.
Original file path (Оригинальный путь файла) – устанавливает оригинальное название файла.(И CVS
файла и файла базы данных.
File convert button (Кнопка конвертации файла) – Создает CVS файл из сохраненного файла «сырых»
данных.
File edit button (Кнопка редакции файла) – Создает новый файл базы данных из сохраненного файла
«сырых» данных.
Sensor selection (Выбор сенсора) – Выбирается тип датчика (сенсора), который Вы используете перед
проверкой com портов.
COM (COM – порт) – Устанавливается COM порт в ручную.
Check button (Кнопка проверки) – Проверяется доступен или нет выбранный COM порт.

2-7 Сохраняем запись в CSV файл (текстовой формат для экспорта в другие программы, например
Microsoft EXCEL)
Установите оригинальный путь к оригинальному файлу, устанавливаемый в панели свойств затем
нажмите кнопку “File convert”(конвертировать файл) чтобы создать csv файл из записанного файла.
Смотрите рисунок ниже. Диалоговое окно конвертации файла.

Контроллеры, органы управления
Original File (Оригинальный файл) – Выбирается путь к оригинальному файлу. Тут Вы можете выбрать
другой путь к файлу.
RAW check box (Диалоговое окно проверки сырого сигнала) – выбирает добавлять «сырые» данные в CSV
файл или нет.
EEG check box (Диалоговое окно проверки ЭЭГ) – выбирает добавлять ЭЭГ данные в CSV файл или нет.
Start slider (Слайдер старта) – устанавливает стартовую точку обрезки в оригинальной записи.
Finish slider (Слайдер завершения) – устанавливает завершающую точку обрезки в оригинальной записи.
Start button (Кнопка старта) - начинает создание CSV файла.
Cancel button (Кнопка отмены) – отменяет создание CSV файла.
Display (Дисплей отображение)
Starting time (Время старта) – Показывает время в точке старта обрезки оригинальной записи.
Finishing time (Время концовки) – Показывает время в точке концовки обрезки оригинальной записи.
Нажмите кнопку “START” чтобы создать CSV файл. Появится диалоговое окно файла. Установите новый
путь CSV файла затем нажмите кнопку “OK” в диалоговом окне.

2-8 Создаем обрезку (некоторую часть записанного файла) из записанного файла.
Выберите путь к оригинальному файлу в панели свойств и нажмите “File Edit”
(редактировать файл для того, чтобы сделать обрезанный файл из исходной (сделанной ранее) записи.
Смотрите рисунок ниже.

Контроллеры, органы управления
Original File (Оригинальный файл) – Выбирается путь к оригинальному файлу. Тут Вы можете выбрать
другой путь к файлу.
Impose check box (Диалоговое окно проверки установки) – Выбирает добавлять ли информацию об
измерениях в видео файл или нет.
Video codec (Видео кодек) – Выбирает видео кодек для нового обрезного файла.
Start slider (Слайдер старта) – устанавливает стартовую точку обрезки в оригинальной записи.
Finish slider (Слайдер завершения) – устанавливает завершающую точку обрезки в оригинальной записи.
Start button (Кнопка старта) - начинает создание обрезанного файла.
Cancel button (Кнопка отмены) – отменяет создание обрезанного файла.
Display (Дисплей отображение)
Starting time (Время старта) – Показывает время в точке старта обрезки оригинальной записи.
Finishing time (Время концовки) – Показывает в время в точке концовки обрезки оригинальной записи
Нажмите кнопку “Start”(Старт) чтобы начать создание файла. . Появится диалоговое окно файла.
Установите новый Путь файла затем нажмите кнопку “OK” в диалоговом окне.
Использование видео файла с наложенной информацией измерений может служить для использования в
дополнительном анализе, так как может проигрываться и отображаться на сторонних видео плеерах в
зависимости от выбранного при создании кодека.

ДОПОЛНЕНИЯ
3-1 Примеры созданных CSV файлов
Сырой сигнал + ЭЭГ

Сырой сигнал (исходный, не обработанный)

Запись ЭЭГ

Отображаемая информация на записи

График отображаемый на вкладке не
создается автоматически
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