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Отсканируйте QR-код, чтобы получить полную версию Руководства пользователя 
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Проведение тренировок 

1. Воспользуйтесь QR-кодом для установки мобильного приложения на Ваш смартфон: 

  
iOS Android 

2. Подробную инструкцию по работе с приложением смотрите в полной версии User 

Guide 

(qr код)  

 Перед использованием устройства рекомендуется обезжирить лоб (место 

соприкосновения общего и референтного электродов), а также все электроды на 

устройстве. Это позволит получить качественный сигнал. 

Установите устройство на голову, учитывая: 

• расположение референтных и общего электродов на лбу; 

• расположение стрелок в области общего электрода. 

http://www.brainbit.com/


 

 

Меры предосторожности 

Данная информация позволит избежать получения травм, а также повреждений 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. 

• 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. 

 

 



Внешний вид устройства 

Устройство MINDO имеет следующий внешний вид: 

 

 
 

 

Индикация и режимы работы устройства 

 

 
Off 

Индикатор не горит – устройство 

выключено. 

 

Для включения/выключения 

устройства нажмите и удерживайте 

нажатой кнопку питания в течение 2 

секунд. 

 
Waiting 

Индикатор горит – устройство 

включено и находится в режиме 

ожидания.  

 
Pairing  

Индикатор мигает частыми короткими 

вспышками – устройство находится в 

режиме сопряжения. 

 

Переход в режим сопряжения 

осуществляется из режима ожидания. 



Для перехода в режим сопряжения 

нажмите и удерживайте нажатой 

кнопку питания в течение 4 секунд. 

Сопряжение устройства MINDO с 

мобильным телефоном осуществляется 

один раз (в ходе первичной настройки) 

или при замене устройства на новое. 

 

 
Recording 

Индикатор мигает вспышкой с 

периодичностью 1 раз в 2 секунды – 

устройство находится в режиме 

регистрации сигнала. 

 

Режимы индикации в процессе заряда аккумулятора: 

  

 
Индикатор не горит – заряд 

аккумулятора не выполняется, 

зарядное устройство не подключено к 

источнику энергии. 

 

Индикатор моргает красным цветом – 

осуществляется процесс заряда 

аккумулятора устройства. 

 
Индикатор горит красным цветом – 

аккумулятор заряжен. 

 

Заряд аккумулятора 

Перед первым использованием устройства или после продолжительного периода, в 

течение которого устройство не использовалось, необходимо зарядить аккумулятор . 

 

Последовательность действий для заряда аккумулятора устройства: 

• подключите кабель заряда к устройству; 

 



• подключите кабель зарядного устройства из комплекта поставки к адаптеру 

питания (зарядному устройству); 

• подключите адаптер питания к электрической розетке (в электрическую сеть, 

110/220 Вольт); 

• по окончании зарядки отключите адаптер питания от сети; 

• отключите кабель заряда от устройства. 

Внимание! Используйте только зарядные устройства с соответствующими 

техническими характеристиками. Применение несоответствующих зарядных 

устройств может привести к серьезным травмам или повреждению устройства. 

Для заряда аккумулятора используйте только кабель, входящий в комплект поставки 

устройства. 

 

Технические требования к зарядному устройству:  

Входные параметры: 100 – 240 VAC (переменный ток), 50/60 Гц, 0.1 – 0.5А. 

Выходные параметры: 5 В, DC (постоянный ток), 0,5 А. 

 

 

Обслуживание и уход 

Очистка ленты  

После каждого использования ленту 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 комплекта поставки и 

дезинфицирующее или спиртосодержащее средство. 

• в небольшую емкость налейте дезинфицирующее средство; 

• смачивая в жидкости щетку, произведите очистку электродов между контактами; 

• протрите электрод мягкой сухой тканью без ворса для удаления остатков 

загрязнения. 

Не используйте абразивные моющие средства и инструменты 

для очистки электродов, а также вещества, содержащие активный хлор. 

Очистка текстильной ленты 

Текстильную ленту периодически рекомендуется подвергать стирке в теплой воде с 

добавлением моющего средства. Промокните текстильную ленту сухой тканью и оставьте 

ее в горизонтальном положении до полного высыхания. 

 

 



 

Выбор размера 

По умолчанию установлена задняя резинка размера М. Размер задней резинки можно 

подобрать индивидуально в соответствии с размером головы. 

Чтобы поменять резинку сзади, вам необходимо: 

1. Расстегните пуговицы задней полосы с обеих сторон, расположенные возле блока 

аккумуляторов и электроники (внутренняя сторона текстильной ленты). 

2. Вытяните заднюю резинку через специальные крепежные отверстия (2 шт.), 

расположенные с левой и правой сторон устройства MINDO. 

3. Вытяните заднюю резинку через специальную фиксирующую петлю, расположенную 

на обратной стороне текстильной ленты. 

Для установки задней полосы на устройство выполните операции строго в обратном 

порядке. 

Если ни один из размеров задней резинки, входящей в комплект, не подходит по размеру 

вашей головы, обратитесь в Службу технической поддержки производителя: 

support@brainbit.com 

 

 

 


