www.neuromatix.r
u

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

silver edition v.1.6EN
Тренируй свой ум
© 2011 home-of-attention Limited, 69 Great Hampton Street, Birmingham B18 6EW UK,
№ компании 07803536, компания зарегистрирована в Англии и Уэльсе
eMail: info@home-of-attention.com - www.home-of-attention.com тел.: +49 (0) 6403 6099362 факс: +49 (0) 6403 6099301
Данный программный продукт home-of-attention предоставлен NeuroSky, США

1

Содержание
Быстрый запуск

3

1. home-of-attention – Введение

5

1.1. Возможности home-of-attention

5

1.2. Что нужно иметь ввиду

5

1.3. Что такое электроэнцефалограмма?

5

1.4. Полосы частот, что они означают

6

1.5. Артефакты движения

8

2. Правила безопасности

8

3. Установка

10

3.1. Системные требования

10

3.2. Регистрация программного обеспечения

10

3.3. Запуск home-of-attention

11

4. Тренинги с использованием home-of-attention

13

4.1. Сигнал

13

4.2. Время – Успех

14

4.3. Тренинг

14

4.4. Тестовый экран

15

4.5. Обратная связь ЭЭГ

15

4.6. Исходный сигнал ЭЭГ

16

4.7. Спектр ЭЭГ

16

4.8. Видео, музыка и игры

17

4.9. Помощь

18

4.10. Перемещение окна

18

4.11. Оценка тренинга

18

5. Использование видео, игр и музыки

20

5.1. Видео

20

5.2. Музыка

20

5.3. Игры

20

6. Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей

21

7. Горячая линия, техподдержка, юридическая информация

24

© 2011 home-of-attention Limited, 69 Great Hampton Street, Birmingham B18 6EW UK,
№ компании 07803536, компания зарегистрирована в Англии и Уэльсе
eMail: info@home-of-attention.com - www.home-of-attention.com тел.: +49 (0) 6403 6099362 факс: +49 (0) 6403 6099301
Данный программный продукт home-of-attention предоставлен NeuroSky, США

2

Быстрый запуск
home-of-attention – это программное обеспечение, основанное на научных
методах нейронной обратной связи, которое позволяет тренировать уровни
внимания и релаксации. При попытке повлиять на свое состояние ума
пользователь напрямую получает обратную связь с указанием о достижении
или недостижении успеха. Это один из базовых принципов нейронной
обратной связи: пользователь учится достигать успешных результатов в ходе
различных тренингов.
Требования к установке. Системные требования
Для установки home-of-attention дважды щелкните значок установочного
файла и следуйте инструкциям. Убедитесь, что наушники и сопутствующее
программное обеспечение уже установлены.
Системные требования: видеокарта совместимая с DirectX и DirectX 9.X или выше; Windows
XP, Vista или 7 (рекомендовано 32 бита), дополнительно для нетбуков: процессор Atom 1.6
ГГц.

10 указанных ниже простых шагов позволят приступить напрямую к тренингу:
1.

Включите гарнитуру и правильно расположите ее относительно лба (см.
инструкции к гарнитуре)
2. Для запуска программы дважды щелкните на иконку home-of-attention на
рабочем столе.
Затем следуйте шагам, указанным в программе:
3. Нажмите на Шаг 1 – присоедините гарнитуру
4. Нажмите на Шаг 2 – активируйте выбор тренинга
5. Нажмите на Шаг 3 – включите отображение обратной связи ЭЭГ
6. Нажмите кнопку «P», чтобы перейти к предварительно сгенерированным
тренингам
7. Выберите тренинг 1 (тренинг внимания для новичков)
8. Нажмите кнопку Σ и следуйте инструкциям на экране, чтобы запустить
тестовую программу
9. Начните тренинг, нажав кнопку «start»
10. Выберите видео или музыку в дополнение к тренингу (Шаг 4)
ВНИМАНИЕ: Если сигнал гарнитуры недостаточно сильный или отсутствует, выбор тренинга не
отображается. Проверьте соединение гарнитуры и начните заново.
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Краткое описание полос частот
Полоса частот
Дельта

Диапазон
частот
1-3 Гц

Поведение

Тета

4-7 Гц

Сонливость, невнимательность, глубокое
расслабление

Альфа1

8-9 Гц

Расслабление

Альфа2

10-12 Гц

Расслабление, внимание

Бета1

13-17 Гц

Высокий уровень внимания, сенсорно-моторное
расслабление

Бета2

18-30 Гц

Очень высокий уровень внимания, обработка
информации

Бета3

31-40 Гц

Напряжение

Бета4

41-50 Гц

Напряжение, (паника), (артефакты движения)

Глубокий сон, гипноз (артефакты движения)
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1. home-of-attention – Введение
В этой главе дается общее представление о возможностях home-ofattention и объясняются самые важные принципы и условия работы
нейронной обратной связи.
1.1. Возможности home-of-attention

home-of-attention – это программное обеспечение, специально
разработанное для гарнитур NeuroSky. Работа home-of-attention
основана на научных методах нейронной обратной связи, оно
позволяет тренировать уровни внимания и релаксации.
1.2. Что нужно иметь ввиду

Тренируясь с home-of-attention, пользователь, среди прочего, учится,
что нужно делать при использовании программного обеспечения.
При попытке повлиять на свое состояние ума он напрямую получает
обратную связь с указанием о достижении или недостижении успеха.
Если вы еще не достигли успеха, продолжайте тренироваться. Это
один из базовых принципов нейронной обратной связи:
пользователь учится достигать успешных результатов в ходе
различных тренингов. Интегрированные видео, музыка и игры
способствуют прохождению тренинга, напрямую обеспечивая
обратную связь. Пока вам удается двигать видеоизображение,
контролировать звучание мелодии или удерживать ракету alpha2 на
курсе – вы на верном пути.
1.3. Что такое электроэнцефалограмма?

Человеческий мозг состоит из огромной сети нейронов. Каждый
нейрон передает информацию посредством электрохимической
активности, которая формирует крошечные электрические поля
Когда энергия сотен тысяч нейронов высвобождается одновременно,
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возникают достаточно большие электрические поля, что позволяет
замерить их за пределами черепа. Это измерение и есть
электроэнцефалограмма. Ввиду того, что различные умственные
состояния характеризуются различными моделями нейронной
активности, их можно проанализировать как различные модели
сигнала ЭЭГ. С помощью измерения ЭЭГ гарнитура NeuroSky
позволяет установить состояние пользователя.

1.4. Полосы частот, что они означают

Активность нейронов в новой коре головного мозга (верхний слой
нервных клеток мозга) регистрируется, перерабатывается и
отображается в виде «скорости», с которой нервные клетки
сообщаются в пределах функциональных единиц («скорость» =
частота в Герцах (Гц) = 1 / с). Чем больше нейронов вовлечено в
процесс, тем выше соответствующее отображаемое значение
частоты.
Далее указана общая информация о значении отдельных полос
частот:
Дельта: Высокое значение дельта-волн регистрируется, когда вы
очень устали. Например, когда вы находитесь в фазе глубокого сна,
мозг работает практически исключительно в дельта-диапазоне.
Высокие значения дельта-волн могут также свидетельствовать об
артефактах движения (см. раздел 1.5).
Тета: Тета-волны можно ненадолго усилить медленными
движениями, также как и значения дельта. Если тета-волны высокие
и одновременно не совершается никаких движений, это обычно
является признаком возрастающей невнимательности или
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начинающейся усталости. Эта усталость может восприниматься как
приятное глубокое расслабление. Таким образом, обычно тренинг
тета-волн проводится на понижение, чтобы достичь более высокого
уровня внимания: это подготовит вас к ситуациям, в которых
глубокое расслабление нежелательно.
Альфа1: Волны альфа 1 указывают на состояния расслабления,
которые не настолько интенсивны, как в тета-диапазоне. Из внешней
среды воспринимаются сигналы определенной силы и актуальности.
Тренинг альфа-волн проводится на понижение, если расслабление не
требуется, и на повышение при невозможности расслабиться легко.
Альфа2: Альфа2 указывает на состояние осознанности, при котором
внимание не сконцентрировано на определенных элементах во
внешней среде. Таким образом, тренинг на повышение альфа2
проводится, когда необходима ментальная пауза.
Бета1: Обычно бета1 увеличиваются при концентрации на
определенных элементах. Таким образом, тренинг на повышение
бета1 проводится для лучшей обработки сигналов из внешней среды.
[Таблица: Диапазон частот (в Гц) полос частот]
Полоса частот Диапазон
частот

Поведение

Дельта

1-3 Гц

Глубокий сон, гипноз (артефакты
движения)

Тета

4-7 Гц

Сонливость, невнимательность,
глубокое расслабление

Альфа1

8-9 Гц

Расслабление
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Альфа2

10-12 Гц

Расслабление, внимание

Бета1

13-17 Гц

Высокий уровень внимания,
сенсорно-моторное расслабление

Бета2

18-30 Гц

Очень высокий уровень
внимания, обработка
информации

Бета3

31-40 Гц

Напряжение

Бета4

41-50 Гц

Напряжение, (паника), (артефакты
движения)

Бета2: Обычно бета2 увеличиваются при особой заинтересованности
определенными элементами во внешней среде. Таким образом,
тренинг на повышение бета2 проводится для лучшей обработки
сигналов из внешней среды. Простым языком, термин для бета1 и
бета 2 - «концентрация».
Бета3 и Бета4: Бета3 и бета4 также называют гамма1 и гамма2. Их
относительно сложно интерпретировать и тренировать, так как они
подвергаются воздействию помех, возникающих в результате
напряжения мышц. Если проводить тренинг на повышение этих
диапазонов слишком долго, может возникнуть чувство напряжения
или паники. Обычно эти состояния не являются желательными.
Таким образом, во всех тренировочных программах
проводиться только тренинги на понижение бета3 и бета4.
Высокие значения бета4 могут также
артефактах движения (см. раздел 1.5).

могут

свидетельствовать

об

→ ВНИМАНИЕ: Для получения правильных данных и результатов
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измерений необходимо правильно надеть гарнитуру.
1.5. Артефакты движения

Артефакты движения – это движения мышц, которые могут влиять на
измерение ЭЭГ. Например, напряжение мышц влияет на измерение,
когда вы морщите лоб или стискиваете зубы. На замеряемую
электрическую активность нервных клеток накладывается более
сильный сигнал, поступающий от движений мышц.
Важно по мере возможности оставаться спокойным и не двигаться.

2. Правила безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СУДОРОГАХ
У некоторых людей могут быть судороги или временная слепота,
вызываемые вспышками света, просмотром телевизора или
видеоиграми, даже если ранее у них никогда не было подобных
состояний. При судорогах, затемнении сознания или иных
симптомах, связанных с эпилептическими состояниями, необходимо
обратиться к врачу до того, как приступить к видео игре.
Прекратите играть и обратитесь к врачу, если у вас или вашего
ребенка возникли следующие симптомы: конвульсии, подергивание
глаз или мышечные судороги, затемнение сознания, изменение
зрительного восприятия, непроизвольные движения, дезориентация.
Обратите внимание на следующие рекомендации по обеспечению
безопасности:
!
!

Сядьте на приемлемом расстоянии от экрана!
Используйте гарнитуру в помещении с достаточным
освещением!
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!

Не проводите тренинг более 40 минут без перерывов!

ГАРНИТУРА: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
!
!

!

!

Не разбирайте и не пытайтесь чинить гарнитуру, ее компоненты
или составные части. Это аннулирует гарантию.
Не храните гарнитуру в зонах с повышенной влажностью, на полу
или в ином месте, где она может контактировать с влажными,
грязными, пыльными, волокнистыми или иными инородными
материалами.
Не бросайте, не роняйте и не обращайтесь с гарнитурой, ее
компонентами или составными частями неаккуратно. Это может
повредить ее точные детали.
Не проливайте жидкости на гарнитуру, ее компоненты или
составные части. При вступлении гарнитуры в контакт с
жидкостями, протрите ее мягкой слегка влажной тканью.
Снимите крышку и вытащите батарею. Если жидкость вступила в
контакт с батареей, не используйте ее.
3. Установка
→ ВНИМАНИЕ: Для использования home-of-attention необходима
гарнитура NeuroSky. См. информацию о продукте NeuroSky и
руководство пользователя по вопросам, связанным с установкой
гарнитуры и сопутствующего программного обеспечения.
→ ВНИМАНИЕ: До установки home-of-attention убедитесь, что
гарнитура и сопутствующее программное обеспечение успешно
установлены на вашем компьютере.
Для установки home-of-attention запустите установочный файл и
следуйте инструкциями на экране. Если Windows XNA еще не
установлен на вашем компьютере, он будет установлен при запуске
установочного файла.
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Необходимо установить DirectX до установки home-of-attention.
DirectX не входит в состав дистрибутива, но находится в открытом
доступе.
3.1. Системные требования

Для использования home-of-attention должны быть соблюдены
следующие системные требования:
- видеокарта совместимая с DirectX и DirectX 9.X или выше;
- Windows XP, Vista или 7 (рекомендовано 32 бита, см. главу 6
для получения более подробной информации);
- дополнительно для нетбуков: процессор Atom 1.6 ГГц.
3.2. Регистрация программного обеспечения

Программное обеспечение регистрируется в течение 14 дней после
установки. Для активации неограниченной лицензии на
использование home-of-attention silver edition
лицензионный ключ (включен в полную версию).

необходим

Просто вставьте ключ в USB порт до запуска home-of-attention. Ключ
определится автоматически – можно начинать использовать homeof-attention в обычном порядке.
→ ВНИМАНИЕ: Лицензионный ключ позволяет использовать homeof-attention на неограниченном количестве компьютеров. В
дополнение к установке программного обеспечения необходимо
только вставить ключ.
→ ВНИМАНИЕ: Лицензионный ключ также можно использовать в
качестве устройства для хранения результатов тренингов или иных
файлов.
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3.3. Запуск home-of-attention

Для запуска программы щелкните по иконке home-of-attention на
рабочем столе. При запуске появится экран с информацией,
объясняющей пользовательский интерфейс home-of-attention.
Можно использовать 4 шага (шаг 1 – шаг 4 на экране) для
ознакомления с функциями home-of-attention и тестирования
первого тренинга.
Шаг 1: Включите гарнитуру и правильно расположите ее
относительно лба. Как только получите достаточный сигнал,
переходите в шагу 2.
Шаг 2: Выберите тренинг. Тренинги 1 - 3 разработаны специально
для новичков, а тренинги 4 и 5 – для продвинутых пользователей.
→ ВНИМАНИЕ: Если сигнал гарнитуры недостаточно сильный или
отсутствует, выбор тренинга не отображается. Проверьте
соединение гарнитуры и начните заново.
Шаг 3: Включите отображение обратной связи ЭЭГ
Шаг 4: Выберите видео или музыку в дополнение к тренингу.
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4. Тренинги с использованием home-of-attention

В этой главе дается общее представление о функциях и назначении
основного экрана и различных настроек.
4.1. Сигнал

Это табло показывает присоединение гарнитуры к компьютеру и
качество сигнала. Красное табло указывает на то, что соединение
плохое или не установлено, желтое – на соединение, недостаточное
для hoa, зеленое – что сигнал оптимален для использования homeof-attention. В текстовом поле также указываются возможные
ошибки при подключении гарнитуры.

→ ВНИМАНИЕ: Выбор тренинга активируется только в случае
получения достаточного сигнала от гарнитуры.

© 2011 home-of-attention Limited, 69 Great Hampton Street, Birmingham B18 6EW UK,
№ компании 07803536, компания зарегистрирована в Англии и Уэльсе
eMail: info@home-of-attention.com - www.home-of-attention.com тел.: +49 (0) 6403 6099362 факс: +49 (0) 6403 6099301
Данный программный продукт home-of-attention предоставлен NeuroSky, США

13

4.2. Время – Успех

Отображаемое процентное соотношение указывает, насколько
успешно пройден тренинг. При тренинге примерно в течение 5
минут показатель успеха должен быть не ниже 60%, так как мозг
находится в процессе активного обучения. В ином случае выберите
другое или более простое упражнение!

4.3. Тренинг

→ ВНИМАНИЕ: 30 секунд в начале тренинга можно использовать
для ознакомления с выбранным тренингом. Затем home-of-attention
определит исходное
состояние мозга, т.е. параметры
ЭЭГ, а затем начнется само измерение.
После подключения гарнитуры и
запуска home-of-attention выберите
тренировочный режим. Нажав кнопку
«P», можно выбрать один из пяти различных предварительно
сгенерированных тренингов или сформировать собственный.
Например, если вы используете тренинг № 5 и хотите
переключиться на другой, снова нажмите на кнопку «5», чтобы
увидеть все пять вариантов тренингов.
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Можно выбрать тренинги тета, альфа2 и бета2, а также альфа2+тета
и тета+альфа2+бета2. Чем больше параметров частот тренируется,
тем более трудным
но также и более целенаправленным становится тренинг. Затем
нажмите кнопку «start», чтобы начать тренинг, или Σ для
тестирования тренинга.
Если вы хотите создать собственный тренинг, выберите три
параметра, которые вы хотели бы тренировать. Для каждого
параметра определите, хотите вы его увеличить или уменьшить.
Некоторые полосы частот (например, бета4) можно только
уменьшить, так как при повышении положительный эффект не
достигается..
Затем нажмите кнопку «start», чтобы начать тренинг, или Σ для
тестирования тренинга.
→ ВНИМАНИЕ: Рекомендуется начинать с предварительно
сгенерированных тренингов до перехода к такому более
продвинутому этапу как создание собственных.
См. описание диапазонов частот в главе 1.4.
4.4. Тестовый экран

После выбора тренинга рекомендуется протестировать параметры с
использованием тестового экрана. Тестовый экран вызывается
кнопкой Σ. Тестирование начинается автоматически через 30 секунд.
Этот тест предназначен для измерения особенностей вашего мозга
без использования вспомогательных сигналов, таких как видео,
музыка и т.д. Дополнительно тестовый экран можно использовать с
регулярными интервалами (например, через три или пять сессий)
для просмотра достижений.
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4.5. Обратная связь ЭЭГ

Табло обратной связи ЭЭГ показывает, достигнуты ли в ходе
тренинга установленные диапазоны и параметры.
Пока цветной шарик движется внутри черного поля, вы находитесь в
заданной зоне тренинга. В иных случаях красными стрелками
показаны направления желаемых изменений компонента ЭЭГ.
4.6. Исходный сигнал ЭЭГ

Исходный сигнал отображает исходные данные датчика ЭЭГ. Он не
разделяется на полосы частот. Графика и лежащий в ее основе
алгоритм
постоянно
корректируют
разрешение
согласно
замеряемым значениям ЭЭГ, чтобы использовать всю область
просмотра графики. Самое высокое значение определяет
разрешение.

→
ВНИМАНИЕ:
Особенно
сильные
колебания
свидетельствуют об артефактах движения (см. главу 1.4.).

обычно

Щелкните по прокручиваемому тексту над индикатором исходного
сигнала, чтобы включить или отключить отображение текста. Поле
справа содержит информацию об исходном сигнале ЭЭГ. Щелкните
по тексту, чтобы показать или спрятать его. Вы можете
переключаться между спектром ЭЭГ и исходным сигналом при
помощи кнопки «spectrum => raw signal».
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4.7. Спектр ЭЭГ

Табло спектра отображает ЭЭГ более подробно. Исходный сигнал
разбивается на отдельные диапазоны частот (альфа1, бета2, дельта
и т.д.).
Щелкните по прокручиваемому тексту на табло спектра ЭЭГ, чтобы
включить или отключить отображение текста.
Поле справа содержит информацию о спектре ЭЭГ и диапазонах
частот. Щелкните по тексту, чтобы показать или спрятать его. Если
вы выбираете отображение текста в информационном поле, а затем
переводите курсор на названия частот (например, тета), в
информационном поле появляется информация об отдельных
диапазонах частот.

См. описание диапазонов частот в главе 1.4.
Вы можете переключаться между спектром ЭЭГ и исходным
сигналом при помощи кнопки «spectrum => raw signal»
4.8. Видео, музыка и игры

→ ВНИМАНИЕ: home-of-attention предоставляет возможность
использования видео, музыки и игр.
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В тренинг можно интегрировать видео, музыку или игру. Выберите
желаемые видео, музыку или игру. Видео, музыкальный фрагмент
или игра проходят без рывков до тех пор, пока тренинг параметров
проходит в оптимальном режиме.
См. более подробную информацию об использовании видео,
музыки и игр с home-of-attention в главе 5.
4.9. Помощь

В любое время можно нажать на кнопку
вызова экрана
справочной информации для получения дополнительной
информации о любой из частей программного обеспечения.
4.10. Перемещение окна

Передвигая мышь и удерживая левую кнопку
свободно перемещать окно тренинга.

, можно

4.11. Оценка тренинга

После завершения тренировочной сессии все ее данные могут быть
проанализированы в окне тренинга home-of-attention.
Календарь с прямым доступом к датам прохождения тренингов
находится в верхнем левом углу окна оценки тренинга. После
выбора даты можно открыть определенный тренинг справа от
календаря. Также будет указана информация о выбранных
параметрах, поддержке тренинга и проценте успешного
выполнения
Нажав на кнопку активизации графика, вы можете увидеть
графическое изображение своей сессии. Оно показывает параметры
ваших достижений в ходе тренировочной сессии, а также те
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временные интервалы, когда вы достигали успеха.
→ ВНИМАНИЕ: Вы можете использовать шкалу Y для корректировки
изображения в соответствии с высотой пиков ЭЭГ.

В дополнение, к изображению можно добавить дополнительные
параметры, отметив соответствующие ячейки. Таким образом
можно получить более подробное представление о тренинге,
например, проверить артефакты движения на очень высоких пиках.
Более того, выбрав вторую дату тренинга, можно сравнить два
различных тренинга. Так можно увидеть результаты обоих
тренингов (тренинг 1 прямыми линиями, тренинг 2 пунктиром).
Данные тренинга хранятся в форме текстового документа в папке
/data в директории home-of-attention.
Более подробную информацию и пошаговое руководство по
использованию оценки тренинга можно загрузить на нашем сайте
www.home-of-attention.com.
5. Использование видео, игр и музыки
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Для оптимизации тренинга можно включить видео, музыку или игру.
5.1. Видео

Можно выбрать одно из трех видео. Нажмите на кнопку «Video»,
чтобы активировать или деактивировать область просмотра видео.
Нажмите на иконку динамика, чтобы включить/отключить звук. Для
регулировки звука используйте клавиши-стрелки. Используйте
серую кнопку в правом верхнем углу, чтобы увеличить графическое
изображение. Если нажать на видео правой кнопкой мыши,
отображаются дополнительные опции встроенного видеоплеера.
Можно добавлять свои собственные видео, скопировав их в
соответствующую папку директории home-of-attention.
5.2. Музыка

В пробной версии можно выбрать одно из трех музыкальных
произведений. Нажмите на кнопку «Audio», чтобы активировать или
деактивировать область просмотра аудио. Нажмите на иконку
динамика, чтобы включить/отключить звук. Для регулировки звука
используйте клавиши-стрелки. Используйте серую кнопку в правом
верхнем углу, чтобы увеличить графическое изображение. Можно
добавлять свои собственные аудиофрагменты, скопировав их в
соответствующую папку директории home-of-attention.
5.3. Игры

Для тренинга можно выбрать встроенную игру. Нажмите на кнопку
«Game», чтобы активировать или деактивировать игру. Выберите
тренинг, содержащий три параметра (тренинг 5), чтобы
использовать игру для его прохождения. Используйте серую кнопку
в правом верхнем углу, чтобы увеличить игровой экран.
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6. Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей
Проблема

Причина

Решение

У устройства

Очистите или увлажните

недостаточный контакт с

кожу

кожей. Причины: остатки
косметики, жирный крем

Диапазон полосы частот
дельта-волн постоянно
высок

Вызывающие помехи

Избегайте излишнего

артефакты движения.

моргания или лишних

Если вы несколько раз

движений. Обычные

моргнули, значение

движения, совершаемые

дельта и иногда значение

время от времени, не

тета увеличиваются и

влияют на тренинг.

меняют результаты
измерения ЭЭГ.
Вы очень устали, поэтому

Продолжите тренинг

регистрируются высокие

после отдыха.

значения дельта-волн.
Например, в фазе
глубокого сна мозг
работает практически
исключительно в дельтадиапазоне. Этот пункт
подходит, если остальные
исключены.
ПО не получает сигнал от

Гарнитура не включена.

Включите гарнитуру.

гарнитуры.

Батарея села.

Поставьте новую батарею.
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Установите USB-адаптор и
вновь попытайтесь
Не установлен USB-

установить гарнитуру,

адаптор.

используя сопутствующее
программное
обеспечение.

Датчик на лбу или зажим
на ухе размещены
неправильно.

Наденьте гарнитуру
правильно.
Для переключения между
MindBand и MindWave или
использования Bluetoothгарнитуры для hoa должны
быть указаны правильные

Вы используете Bluetooth-

порты. Пошаговое

гарнитуру (например,

руководство для данной

MindBand) либо вместе с

процедуры дано в

MindWave, либо

отдельном документе по

отдельно.

возможностям
взаимодействия,
включенном в пакет ПО
или доступном для
скачивания на www.homeof-attention.com.

Требования,
Видео музыка и игра

установленные для

проходят рывками.

тренинга, не
соблюдаются.

Как только вы
оказываетесь в
требуемом диапазоне
частот, среда вновь
начинает отображаться
плавно.
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Программа не

Возможна проблема с

Нажмите правой кнопкой

загружается

операционной системой

мыши на иконку home-of-

(Windows 64 бита)

attention на рабочем

[перейдите в меню

столе. Нажмите на

«система» в панели

«свойства» и выберите

управления для проверки

вкладку «совместимость».

версии вашей системы]

Для решения проблемы
можно выбрать
«запустить в режиме
совместимости с (Vista
SP2)» (“run in compatibility
mode (Vista SP2)”) и / или
«запуск от имени
администратора» (“run as
administrator”)
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7. Горячая линия, техподдержка, юридическая информация

При наличии вопросов о продуктах home-of-attention´s products
пишите нам: support@home-of-attention.com

Если вы не нашли решение для свой проблемы, вы можете
обратиться в службу техподдержки: (0049) (0)6403-6099362,

пн-пт 9.00-12.00 и 13.00-16.00

www.home-of-attention.com

© 2011 все права защищены home-of-attention Limited. Копирование программного
обеспечения запрещено. К нарушителям будут применены гражданско-правовые
взыскания и уголовные санкции.
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