Система записи Brain Wave
для
NeuroSky MindSet
Руководство пользователя

Введение
Руководство пользователя MindRecord составлено с целью помочь быстро
разобраться в использовании MindRecord.
Внимательно прочтите руководство пользователя до начала работы с
программным обеспечением.
1-1. Цель программного обеспечения
MindRecord предназначено для записи, выборки и хранения сигналов ЭЭГ,
поступающих от NeuroSky MindSet. Оно не предназначено для замены больничной
диагностической системы мониторинга ЭЭГ. Эта программа также не
предназначена для одновременной записи и передачи сигнала ЭЭГ пользователя.
1-2. Системные требования
Для установки и использования программного обеспечения MindRecord система
должна соответствовать следующим требованиям.
Операционная система

: Windows 2000/XP или позднее

ЦП

: core 2 duo или выше

Память

: 2Гб или более

Объем жесткого диска

: 160Гб или более

Ввод-вывод

: Universal Serial Bus (USB2.0)

Разрешение

: 1024 x 768

Камера DirectShow (USB веб-камера и т.д.)
* Камера не всегда требуется для данного программного обеспечения.

1-3 Инструкции по установке программного обеспечения
В следующих ниже инструкциях будет описан процесс установки программного
обеспечения MindRecord.
1. Откройте “setup.exe” установщика MindRecord.
2. Появится панель диалога установщика. Следуйте инструкциям на экране до
завершения установки.
1-4. Другие подготовительные операции
До выполнения MindRecord установите драйвер NeuroSky MindSet, а затем
проверьте работу аппаратного обеспечения.
Если вы хотите записывать видео, установите драйвер камеры, а затем проверьте
работу аппаратного обеспечения.

Программные операции
2-1. Запуск MindSet
Нажмите кнопку подачи питания на MindSet, затем включите Bluetooth.
2-2. Главная панель
Запустите программное обеспечение MindRecord.
Появится главная панель.(рис. 2-1)

Рис.2-1 главная панель
При правильном присоединении MindSet индикатор MindSet станет ярким.
Контрольные кнопки
Кнопка Measure

: запуск и остановка сигнала ЭЭГ от MindSet

Кнопка Record

: запуск и остановка сигнала ЭЭГ и видео (при необходимости)

Кнопка Playback

: запуск и остановка воспроизведения сохраненной записи

Регулятор Speed

: изменение скорости воспроизведения

Кнопка Pause

: приостановка воспроизведения

Кнопка Reverse

: обратное воспроизведение

CamStart

: запуск и остановка камерного монитора (только когда
камера присоединена)

Вкладка

: изменение функции передней панели

Кнопка STOP

: завершение работы программного обеспечения

Отображение данных
Индикатор MindSet

: показывает статус передачи MindSet

Индикатор Video

: показывает статус записи видео

График Raw

: отображает исходный сигнал

График Power spectrum

: отображает спектр мощности исходного сигнала,
отображенного на графике Raw

График Spectrum transition

: отображает время перехода спектра

Шкальный индикатор Signal

: показывает качество сигнала MindSet

Attention

: показывает уровень внимания, сгенерированный
MindSet

Meditation

: показывает уровень медитации, сгенерированный
MindSet.

Окно изображения

: показывает выходное изображение с камеры

График Delta-gamma

: отображает данные ЭЭГ, сгенерированные MindSet.

Time date

: показывает дату и время измерения или
воспроизводимой записи

File

: показывает название файла записи.

Recorded

: показывает длительность записанного файла (мин)

2-3. Измерение сигнала ЭЭГ
Один раз нажмите кнопку Measure, чтобы начать измерение ЭЭГ (рис. 2-2)

Рис. 2-2 Главная панель при мониторинге ЭЭГ и видео

2-4. Хранение ЭЭГ и видео (при необходимости)
Нажмите кнопку Record, чтобы сохранить ЭЭГ и видео сигнал на диск (рис.2-3).
Эта функция (хранение данных) доступна при замере ЭЭГ.

Рис. 2-3 Главная панель при сохранении ЭЭГ и видео
Если во вкладке выбран немедленный старт, запись данных начнется немедленно.
Если немедленный старт не выбран, запись данных автоматически начнется во
время, выбранное вами. Запись остановится на установленной вами длительности
файла. До автоостановки можно остановить запись вручную.
*все данные, сохраняемые в файл, являются исходными!
2-5. Воспроизведение сохраненного файла
Нажмите кнопку Playback и выберите сохраненный файл в диалоговом окне для
воспроизведения сохраненного файла данных (рис. 2-4).
Эта функция доступна, когда измерение и монитор камеры выключены.
Во время воспроизведения вы можете менять скорость воспроизведения, направление
(вперед, назад) и ставить на паузу для установки контрольных кнопок.
Вы можете изменять точку воспроизведения, используя соответствующий бегунок.
Перетащите бегунок в точку, с которой вы хотели бы начать.
Если воспроизведение приостановлено, вы можете сделать CSV-файл для

сравнительной таблицы и файл растровой графики отображенных данных, нажав
кнопку “save disp”, затем указать название csv-файла в диалоговом окне. Это кнопка
показывается, когда воспроизведение приостановлено. (рис. 2-5)
Рис. 2-6 показывает сохраненное растровое изображение.

*Воспроизведение не начнется при нажатии кнопки Playback, если нажата кнопка
Pause!

Рис.2-3 воспроизвести сохраненный файл

Рис. 2-5 сохранить отображенные данные в форме CSV-файла или файла растровой
графики

Рис. 2-6 растровое изображение, сохраненное при воспроизведении, поставленном на
паузу

2-6. Свойства измерения
Выберите вкладку property на главной панели, здесь можно настроить свойства
измерения (Рис. 2-7)

Рис. 2-7 панель свойства
Контрольные кнопки
Filter

: выберите вкл/откл полосовой фильтр для изображения

Low

: определите низкочастотную границу полосового фильтра

High

: определите высокочастотную границу полосового фильтра

Median filter

: выберите вкл/откл медианный фильтр

Record file

: выберите название файла для сохранения сигнала ЭЭГ

 Название видеофайла (avi) то же, что и файла записи (csv), кроме указания
расширения.
 Кнопка ссылки справа используется для задания нового имени файла
Video record

: выберите сохранить видеосигнал с сигналом ЭЭГ или без него

Video codec

: выберите видеокодек для файла avi

*отображенные кодеки – это кодеки, установленные на вашем компьютере, но не
все кодеки доступны.
Проверьте кодек, который вы хотите использовать, до сохранения длительной
записи.
Кнопка Start

: Проверьте доступное время видеозаписи для установки
длительности записи

Примерно через 10 секунд после нажатия кнопки Start отобразится доступное время
видеозаписи.

*Доступное время видеозаписи является стандартным. Длительность изменяется
каждый раз, даже если вы выбираете тот же видеокодек. Разница обусловлена
типом изображения.
Окно флажка Start

: выберите немедленный старт или старт в установленное
вами время

Delayed action

: установите время

Record length

: укажите длительность записи в минутах

* Если длительность записи указана как ноль, запись не остановится, пока вы
не остановите ее вручную.
Camera property
Y axis scale

: установите свойства используемых камеры и изображения
: установите max и min для оси Y. При выборе auto

значения min и max не принимаются во внимание.
Путь Original file

: укажите имя файла оригинала для создания
файла csv и обрезанного файла

Кнопка File convert

: создайте файл csv из сохраненного файла RAW

Кнопка File edit

: создайте новый обрезанный файл с данными из
оригинального файла RAW

COM

: выберите COM-порт вручную

Кнопка Check

: проверьте доступность выбранного COM-порта

2-7 Сохраненная запись в файл csv (текстовый формат для другого программного
обеспечения, такого как Microsoft EXCEL)
Укажите путь к оригинальному файлу на панели свойства, затем нажмите кнопку
File convert для создания файла csv из сохраненной записи. (Fig.2-8) Кнопка convert
для создания csv

Рис. 2-8 Панель диалога конвертации файла
Контрольные кнопки
Original File

: Выбранный путь к оригинальному файлу. Вы можете
указать другой путь.

Окно флажка RAW

:Выберите, добавлять исходные данные
в формате csv или нет.

Окно флажка EEG

:Выберите, добавлять данные ЭЭГ в формате csv или нет.

Бегунок Start

: Установите начало обрезки оригинальной записи

Бегунок Finish

: Установите окончание обрезки оригинальной записи

Кнопка START

: Начать создание файла csv.

Кнопка CANCEL

: Отменить процесс создания файла csv.

Отображение данных
Starting time: Показать текущие дату и время начала обрезки оригинальной записи
Finishing time: Показать текущие дату и время окончания обрезки оригинальной
записи
Нажмите кнопку START для создания файла csv.
Появится файловое диалоговое окно. Укажите новый путь к файлу csv, затем
нажмите кнопку OK в файловом диалоговом окне.

2-8. Создание обрезанного (часть оригинального файла) файла записи
Укажите путь к оригинальному файлу на панели свойства, затем нажмите кнопку
File Edit для создания обрезанного файла из сохраненной записи.(Рис. 2-9)

Рис. 2-9 Панель диалога редактирования файла
Контрольные кнопки
Original File

: Выбранный путь к оригинальному файлу. Вы можете
указать другой путь.

Окно флажка Impose

: Выберите, добавить информацию об измерении к видео
изображению или нет.

Video codec

: Выберите видеокодек для нового обрезанного файла

Бегунок Start

: Установите начало обрезки оригинальной записи

Бегунок Finish

: Установите окончание обрезки оригинальной записи

Кнопка START

: Начать создание обрезанного файла.

Кнопка CANCEL

: Отменить процесс создания обрезанного файла.

Отображение данных
Starting time: Показать текущие дату и время начала обрезки оригинальной записи
Finishing time: Показать текущие дату и время окончания обрезки оригинальной
записи
Нажмите кнопку START для создания файла csv.
Появится файловое диалоговое окно. Укажите новый путь к файлу, затем нажмите
кнопку OK в файловом диалоговом окне.

Новый сгенерированный видеофайл (avi), в который была добавлена
информация об изменениях, может использоваться в качестве записи для
независимого анализа, потому что файл avi, использующий кодек, может
воспроизводиться в другой программе, например медиа-плейер.
Приложение
3-1. Сгенерированные образцы файлов csv


RAW + EEG


RAW



EEG

Отображаемые данные при воспроизведении



Графики сравнительной таблицы не генерируются автоматически.

Контактная информация
New Dimension Technology Co.,Ltd
1384-1 akata, Miyagawa, Chino, Nagano-pref. 391-0013 JAPAN
сайт: http://www.newdtech.com
почта: gomindt@aol.com

NDT создает любое программное обеспечение для NeuroSky MindSet.
Свяжитесь с нами!

