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Руководство пользователя

О руководстве
Руководство пользователя подробно описывает функционал, характе-
ристики и процесс эксплуатации устройства BrainBit Black.

Перед началом использования устройства BrainBit Black с целью обе-
спечения безопасности необходимо в обязательном порядке ознако-
миться с данным руководством.

Обозначения и сокращения, используемые в данном 
руководстве
Данное руководство пользователя содержит следующие обозначения:

Предупреждение – ситуации, которые могут привести к получе-
нию травмы вами или кем-либо из окружающих.

Внимание – ситуации, которые могут привести к повреждению 
устройства или другого оборудования.

Примечание – рекомендации или дополнительные сведения.

ПО – программное обеспечение;
ОС – операционная система;
ПК – персональный компьютер;
ЭЭГ – электроэнцефалограмма;
ЭМГ – электромиограмма.
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Меры предосторожности
Данная информация позволит избежать получения травм, а также по-
вреждений вашего устройства в процессе эксплуатации.

•  Не используйте поврежденные зарядные устройства (кабель 
заряда и адаптер питания), а также непрочно закрепленные на 
стене розетки.

•  Не подключайте зарядное устройство к устройству BrainBit 
Black, если оно находится на теле человека.

•  Для заряда устройства используйте только адаптер питания 
с соответствующими техническими характеристиками. 
Применение несовместимого зарядного устройства может 
привести к серьезным травмам или повреждению устройства.

•  Запрещается в процессе заряда прикасаться к зарядному 
устройству и устройству влажными руками.

•  Избегайте перегибов любых кабелей, подключенных к 
устройству.

•  Не помещайте устройство на поверхность или внутрь 
нагревательных приборов (СВЧ печи, кухонные плиты и т.д.). 
При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.

•  Берегите устройство от детей и домашних животных.

•  Не разбирайте и не осуществляйте ремонт устройства BrainBit 
Black самостоятельно. В случае выхода изделия из строя 
обратитесь в службу технической поддержки производителя.

•  Не рекомендуется в течение длительного периода времени 
хранить устройство с разряженным аккумулятором. В 
результате несоблюдения рекомендаций возможен выход из 
строя аккумулятора! В случае, если планируется длительное 
хранение устройства без активного использования, 
рекомендуется полностью зарядить его.
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•  Не пытайтесь с усилием нажимать на кнопку включения/
выключения.

•  Не допускайте попадания влаги в разъемы устройства и 
комплектующих, так как это может привести к засорению или 
окислению контактов разъема и выходу устройства из строя. 
Гарантия на подобные неисправности не распространяется.

•  Слишком высокие или низкие температуры могут привести 
к повреждениям устройства, а также оказать негативное 
влияние на емкость и срок службы аккумулятора.

•  Утилизация данного устройства осуществляется в 
специальных приемочных пунктах. За инструкциями по 
утилизации обратитесь к местным представителям власти.
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Информация об устройстве
Общие сведения об изделии
Устройство BrainBit Black предназначено для использования совмест-
но с мобильными и десктопными приложениями, работающими в об-
ласти Life/Health Tracking. BrainBit позволяет записывать в реальном 
времени биопотенциалы, формируемые головным мозгом, жеватель-
ными мышцами и движениями глаз.

Для устройства BrainBit Black созданы средства разработки программ-
ного обеспечения (далее по тексту – ПО) – SDK. SDK предназначен для 
использования разработчиками ПО под операционные системы (да-
лее по тексту – ОС) Android, iOS, MacOS и Windows.

Данный компонент разработки ПО является простым инструментом 
создания приложений для:

•  биологической обратной связи;           
•  релаксации и медитации;  
•  оценки качества сна;
•  контроля безопасности водителей;
•  концентрации внимания;
•  промышленной безопасности;            
•  BCI (интерфейс мозг-компьютер);  
•  нейромаркетинга;
•  спорта и фитнеса.
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Технические характеристики

Связь изделия с внешним устройством BLE 4.2

Регистрируемые сигналы ЭЭГ

Количество каналов регистрации ЭЭГ сигнала 
относительно референта 4

Диапазон измеряемых напряжений (размах) 
по каждому каналу

± 0,4 В

Уровень шумов каждого ЭЭГ канала на 
короткозамкнутых входах

не более 4 мкВ от 
пика до пика

Уровень шумов ЭМГ канала на 
короткозамкнутых входах

не более 4 мкВ от 
пика до пика

Ток заряда аккумулятора 100 мА

Время полной зарядки аккумулятора до 3 ч

Время непрерывной работы до 15 ч

Диапазон расстояний канала беспроводной 
связи

5 м

Технические характеристики к зарядному устройству
Входные параметры: 100 – 240 VAC (переменный ток), 50/60 Гц,   
0,1 – 0,5А.
Выходные параметры: 5В, DC (постоянный ток) 0,5А.
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Комплект поставки

Наименование Кол-во (шт.)

Лента «BrainBit Black» 1

Лента текстильная 1

Bluetooth адаптер* 1

Кабель зарядного устройства 1

Поролоновые накладки 4

Щетка для очистки электродов 1

Флеш накопитель памяти** 1

* Поставляется опционально для работы с ПК.
** Поставляется с программным обеспечением для работы с ПК.
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Маркировка
Маркировка, наносимая на устройство BrainBit Black содержит следу-
ющую информацию:

•  наименование производителя или товарный знак;
•  наименование изделия;
•  серийный номер.

Маркировка, наносимая на упаковку, содержит следующую информа-
цию:

– серийный номер;

– изготовитель;

– номер по каталогу;

– код партии;

– дата изготовления;

– обратитесь к инструкции по применению;

– утилизация электрического и электронного оборудования;

– европейский сертификат соответствия.
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Начало работы
Внешний вид устройства BrainBit Black

Индикация и режимы работы устройства
Индикатор не горит – устройство выключено.

Для включения/выключения устройства нажмите и удержите 
кнопку включения/выключения в течение 2-х секунд.

Индикатор горит – устройство включено.
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Индикатор мигает частыми короткими вспышками – устройство 
находится в режиме сопряжения с внешним устройством. 

Переход в данный режим осуществляется из режима ожидания.
Для перехода в режим сопряжения с устройством нажмите и 
удерживайте кнопку включения/выключения в течение 4-х се-
кунд. Режим сопряжения осуществляется один раз перед пер-
вым применением устройства или при смене внешнего устрой-
ства.

Индикатор мигает длинной вспышкой 1 раз в 2 секунды – 
устройство находится в режиме регистрации сигнала.

Заряд аккумулятора
Перед первым использованием устройства или после продол-
жительного периода, в течение которого устройство не исполь-
зовалось, необходимо зарядить аккумулятор.

Для заряда внутреннего аккумулятора выполните следующие дей-
ствия:
1. Подключите кабель зарядного устройства из комплекта поставки к 

адаптеру питания (зарядному устройству).
2. Подключите кабель заряда к устройству.
3. Подключите адаптер питания к электрической розетке.
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Режимы работы индикации в процессе заряда 
аккумулятора

Индикатор не горит – зарядное устройство не подключено к 
источнику энергии.

Индикатор моргает красным цветом – устройство находится в 
режиме заряда аккумулятора.

Индикатор горит красным цветом – аккумулятор заряжен.

Используйте только зарядное устройство с соответствующими 
техническими характеристиками. Применение несовместимого 
зарядного устройства может привести к серьезным травмам 
или повреждению устройства. Для заряда аккумулятора исполь-
зуйте только кабель, входящий в комплект поставки устройства.

После завершения заряда аккумулятора отключите кабель за-
рядного устройства от источника питания.

Требования к платформе

ОС Требования

Android версия не ниже 5.0

Поддержка BLE версии не 
ниже 4.2

iOS версия 12

MacOS версия не ниже 10.14

Windows 10 с версией сборки не ниже 
1803

При работе с ПК рекомендуется использовать внешний Bluetooth 
адаптер версии 5.0.
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Соединение устройства BrainBit Black с внешним 
устройством
Для работы с BrainBit Black необходимо выполнить соединение с внеш-
ним устройством.

Подключение к мобильному устройству

На мобильном устройстве должно быть установлено приложение для 
работы с BrainBit Black. Если на мобильном устройстве приложение 
не установлено, откройте App Store или Play Маркет и загрузите 
приложение BrainBit Neurofeedback.

Порядок подключения

1. Запустите установленное приложение.

Для корректной работы дайте приложению BrainBit 
Neurofeedback доступ к фото, мультимедиа, файлам на 
устройстве и геолокации.

2. Выберите наиболее удобный способ авторизации в приложении. Ав-
торизация в приложении осуществляется только при первом запу-
ске приложения.

3. Включите устройство BrainBit Black нажатием и кратковременным 
удерживанием (в течение двух секунд) кнопки включения/выклю-
чения.

4. Наденьте устройство BrainBit Black на голову, учитывая:
• расположение референтных и общего электродов на лбу;
• расположение стрелок в районе общего электрода.

Устройство BrainBit Black рекомендовано на объем головы 
49-62 см.

Перед использованием устройства BrainBit Black 
рекомендуется обезжирить лоб (место соприкосновения 
общего и референтного электродов), а также все электроды на 
устройстве. Это позволит получить качественный сигнал.
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5. Убедитесь, что электроды, установленные в области затылка и над 
ушами, имеют достаточный контакт с кожей.

6. При необходимости установите на ленте BrainBit Black поролоновые 
накладки, надев их на электроды (4 шт.). Они позволяют уменьшить 
давление электродов на голову.

Для улучшения качества сигнала рекомендуется установить 
влажные поролоновые накладки.
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Уход за устройством
Очистка ленты BrainBit Black

После каждого использования ленту «BrainBit Black» рекомендуется 
протирать влажной мягкой салфеткой без ворса. При необходимости 
произведите очистку при помощи слабого мыльного раствора.

Очистка и дезинфекция электродов

Для очистки и дезинфекции электродов используйте щетку из ком-
плекта поставки и дезинфицирующее или спиртосодержащее сред-
ство.
1. В небольшую емкость налейте дезинфицирующее средство.
2. Смачивая в жидкости щетку, произведите очистку электродов меж-

ду контактами.
3. Протрите электрод мягкой сухой тканью без ворса для удаления 

остатков загрязнения.

Не используйте абразивные моющие средства и инструменты 
для очистки электродов.

Очистка текстильной ленты

Текстильную ленту периодически рекомендуется подвергать стирке в 
теплой воде с добавлением моющего средства. Промокните текстиль-
ную ленту сухой тканью и оставьте ее в горизонтальном положении до 
полного высыхания.
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Возможные неисправности и мето-
ды их устранения
Перед обращением в службу технической поддержки ознакомьтесь со 
списком стандартных проблем и способов их устранения.

Неисправность Методы устранения неисправности

Устройство не 
включается

Возможно, устройство разряжено.
1. Подключите зарядное устройство из 

комплекта поставки.
2. Убедитесь, что начался процесс заряда 

устройства. Индикатор моргает красным 
цветом.

3. Дождитесь полного заряда устройства. 
Индикатор горит красным цветом.

4. Включите устройство путем нажатия и 
удержания кнопки включения/выключе-
ния в течение 2-х секунд.

При подключении 
зарядного устрой-
ства индикатор не 
горит

Возможно, электрическая розетка неисправ-
на.
1. Убедитесь, что устройство подключено к 

рабочей электрической розетке.
Возможно, неисправен адаптер питания.
1. Замените адаптер питания с соответству-

ющими техническими характеристиками.
Возможно, кабеля заряда поврежден.
1. Проверьте кабель заряда на наличие 

видимых перегибов или надрезов.
2. Замените кабель заряда.
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Устройство не 
подключается к 
мобильному устрой-
ству или ПК

Возможно, прибор выключен.
1. Убедитесь в том, что устройство вклю-

чено. Индикатор на устройстве горит 
зеленым цветом.

2. Выполните поиск устройства BrainBit 
Black повторно.

Возможно возникли проблемы с сопряжени-
ем устройства.
1. Переведите устройство BrainBit Black в 

режим сопряжения. Для этого:
• выключите устройство;
• включите устройство путем нажатия и 

удержания кнопки включения/выклю-
чения в течение 2-х секунд;

• нажмите и удерживайте кнопку включе-
ния/выключения в течение 4-х секунд 
до перехода в режим сопряжения. 
Индикатор мигает частыми короткими 
вспышками.

2. Перейдите в режим настройки Bluetooth. 
Убедитесь, что Bluetooth включен.

3. Выберите в доступных устройствах 
BrainBit Black.

4. Выполните сопряжение с устройством.
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Потеря связи между 
устройствами/поте-
ря данных 

Нестабильная связь между BrainBit Black и 
мобильным устройством или ПК.
1. Проверьте находится ли устройство 

BrainBit Black с мобильным устройством 
или ПК в прямой видимости. Между 
устройствами должна сохраняться пря-
мая видимость. Это обусловлено тем, что 
в радиоканале BLE используется частота 
радиосвязи 2.4 ГГц. На данной частоте 
радиоволны плохо огибают препятствия.

2. При работе с ПК подключите Bluetooth 
адаптер из комплекта поставки и отклю-
чите работу встроенного 

3. Проверьте не подключено ли по каналу 
Bluetooth к мобильному устройству или 
ПК больше никаких изделий, особенно 
мультимедийных (гарнитуры и т.д.), кро-
ме как BrainBit Black. Ширина пропуска-
ния канала делится между всеми подклю-
ченными устройствами. Следовательно, 
чем меньше устройств используют канал, 
тем больше возможностей у устройства 
BrainBit Black качественно осуществлять 
передачу данных по радиоканалу BLE.

4. Сократите расстояние между устрой-
ством BrainBit Black и мобильным 
устройством. Максимальное расстояние, 
на котором могут работать устройства, 
сильно зависит от внешних факто-
ров, таких как помеховая обстановка, 
наличие интерференционных помех от 
радиоисточников, работающих на той же 
частоте, что и BLE (2.4 ГГц) и т.д. Поэтому 
однозначно указать, на каком расстоянии 
возможна стабильная работа радиокана-
ла не представляется возможным.
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5. Убедитесь в отсутствии вблизи метал-
лических конструкций. Металл непро-
ницаем для радиоволн, а также метал-
лические предметы способны исказить 
характеристики приемо-передающих 
трактов радиоканала BLE.

Межэлектродное 
сопротивление 
выше допустимых 
значений нормы 
по всем каналам. 
Индикатор качества 
контакта электрода 
с кожей красного 
цвета.

Возможно плохой контакт референтного или 
общего электрода.
1. Обработайте место контакта спиртовым 

раствором.

Межэлектродное 
сопротивление 
выше допустимых 
значений нормы 
по некоторым 
каналам. Индикатор 
качества контакта 
электрода с кожей 
красного цвета.

Возможно плохой контакт электрода с кожей 
головы.
1. Раздвиньте волосы в месте наложения 

электрода.
2. Обработайте место контакта спиртом.
3. Смочите в воде поролоновые накладки и 

установите их на электроды.
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Утилизация
Запрещается утилизировать устройство BrainBit Black с бытовым мусо-
ром. Утилизация устройства осуществляется в специализированных 
пунктах в соответствии с местным законодательством.
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Руководство пользователя

Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

Гарантийный срок хранения изделия – 6 месяцев с момента изготов-
ления.

В случае проведения ремонта или устранения недостатков в установ-
ленные гарантийные сроки, эти сроки продлеваются на время, в те-
чение которого изделие не использовалось из-за обнаруженных недо-
статков или ремонта. При замене изделия в целом гарантийный срок 
исчисляется заново, и отсчитывается от дня замены.

Гарантийный ремонт изделия осуществляется предприятием (фир-
мой–изготовителем) за его счет. Послегарантийный ремонт осущест-
вляет предприятие (фирма–изготовитель), а стоимость ремонта опла-
чивает потребитель изделия.

Если изделие в период гарантийного обслуживания вышло из строя в 
результате неправильной эксплуатации, то стоимость ремонта оплачи-
вает потребитель изделия.



Производитель: ООО «Нейро МД»
Адрес: 347905, г.Таганрог, ул.Дзержинского, 119-А

Телефон: 8-800-600-16-24
E-mail: info@neuromd.ru


