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Руководство по подключению
для home-of-attention silver edition v1.5
Тренируй свой ум
Для использования последней версии home-of-attention silver edition с MindSet или
MindBand выполните следующие указания:

1. Откройте папку с home-of-attention silver edition и запустите home-ofattention Connectivity Tool, дважды щелкнув по файлу
«HOA_Bluetooth_Tool_V10_12_02_15_setup» (включен в самые
последние версии загрузочных файлов home-of-attention silver
edition).
2. Затем установите MindBand или MindSet, следуя инструкциям по
установке программного обеспечения.
3. ПО NeuroSky по умолчанию определит для гарнитуры порт 40, если не
используется никаких дополнительных Bluetooth-устройств. Этот порт
также является стандартной настройкой вспомогательного
инструмента. Если вы используете другие Bluetooth-устройства,
следуйте инструкциям, указанным в следующем шаге.
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4. [НЕОБХОДИМ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ГАРНИТУРА НЕ ПРИСОЕДИНЕНА К
ПОРТУ 40] Чтобы определить порт, к которому присоединена
Bluetooth-гарнитура, активируйте Toshiba Bluetooth manager
(автоматически включен в ход установки MindBand / MindSet) на
панели задач Windows и выберите соответствующий символ
(например, MindBand). Затем выберите категорию «свойства».
Появится окно с указанием порта аппаратного обеспечения.
Укажите номер порта (только цифры, например «40») для hoa
Bluetooth tool.
5. После выбора правильного порта нажмите кнопку «Set COM Port» и
запустите home-of-attention в обычном режиме.
6. После выбора Шага 1 опять необходимо подтвердить Bluetoothсоединение. Введите код «0000» и нажмите «подтвердить».
Сейчас можно использовать home-of-attention silver edition с MindBand или
MindSet.
Примечание: Убедитесь, что вы остаетесь в диапазоне действия сигнала
Bluetooth, чтобы обеспечить бесперебойную работу.
Примечание: Можно переключаться между MindWave (беспроводная USB)
и MindSet / MindBand (Bluetooth), указав соответствующий порт.

В случае наличия вопросов или проблем свяжитесь с нами:
support@home-of- attention.com

© 2012 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

