
Подсоедините Forbrain к стандартному разъёму USB 
на Вашем компьютере PC или к стенному зарядному 
устройству через кабель USB для зарядки.
Forbrain полностью зарядится за 3 часа. Индикатор 
LED будет с непрерывным красным сигналом во время 
зарядки и станет с непрерывным синим сигналом, 
когда зарядка завершится

Высококачественный 
Микрофон

Датчики Костной 
проводимости

Динамический 
Фильтр

powered by 

®

Вы найдёте эту брошюру на нескольких языках на сайте www.forbrain.com. А также Вы сможете найти 
дополнительные советы и информацию, чтобы лучше использовать Forbrain®.

Для более подробной информации, прочитайте руководство пользователя из комплекта поставки 
устройства Forbrain

Первое использование Описание деталей

 3  
Разместите 
датчики на 
кости перед 
ушами.

1 
Включите 
прибор, нажав 
на кнопку ON/
OFF.

 4   
Микрофон 
следует 
разместить 
перед ртом на 
расстоянии 3 см.

Чтобы использовать 
Forbrain®достаточно 
говорить в микрофон. 

Не слишком громко 
и не слишком тихо. 

Говорите так, как Вы 
говорите с кем либо.

2 
Разместите 
изогнутую 
стяжку 
наушников за 
шеей.ON/OFF

+ +

ВНИМАНИЕ! Микрофон по умолчанию настроен 
на громкость для оптимального использования. Не 
рекомендуется изменять этот параметр. Меняйте 
его только если у Вас низкий слух или повышенная 
чувствительность

Самая 
оптимальная 

громкость
Убедитесь, что 
усиление не создаёт 
дискомфорта

Убедитесь, что 
возврат Вашего голоса 

правильно усилен

Используйте свой голос, чтобы стимулировать Ваш мозг.

Как зарядить
Микрофон Наушники

Ул у ч ш а я  в о с п р и я т и е   
Вашего голоса, Forbrain® 
одновременно работает 
над всеми аспектами 
аудио-вокальной петли.

Forbrain® обеспечивает 
нервной сис теме 
отличную сенсорную 
тренировку.

Ваш голос одновременно 
обрабатывается альтернативным 
фильтром и идёт к мозгу через 
костную проводимость.



5   Живот : дышите спокойно, 
используя Вашу диафрагму и давая 
животу медленно втягиваться и 
вытягиваться.
Имитируя приливы и отливы морских 
волн

 4   Губы : округлите ваши губы 
вперед, избегая движения затылком. 
Как будто Вы хотите коснуться 
микрофона Вашими губами

 3   Голова : Ваша голова находится 
в естественном положении над  
позвоночником.
Как будто она подвешена за веревочку

 2   Спина : выпрямитесь, не выгибая 
и не втягивая чересчур низ Вашей 
спины.
Как будто у вас есть хвост кенгуру,  
на котором Вы сидите

 1   Ноги : Ваши ноги стоят на полу и 
раздвинуты на ширину Вашего таза.
Как будто Вы вросли в землю

        ДЛЯ МЕНЯ
Музыкальность: пойте вслух тот текст, который Вы читаете 
Ритм: читайте поэму, дыша по окончанию каждого четверостишия
Скорость: читайте текст, осуществляя дыхание через каждые 3-4 

слова, не обращая внимания на смысл и пунктуацию
Дикция: читайте текст чрезмерно удлиняя звуки, как будто 

бы Вы выступаете перед толпой
Модуляции:  читайте текст, меняя каждые 5 секунд громкость 
Вашего голоса, от очень слабой к сильной и наоборот

Память: прочитайте текст вслух и повторите его тут же, не заглядывая в текст
Диалог: читайте комикс или диалог, наделяя каждого персонажа собственным 
голосом

ДЛЯ РЕБЕНКА
Сопровождение: Вы читаете медленно текст одновременно с ребенком, не 
останавливаясь, когда он делает ошибки или задумывается
Эхо: Вы накладывает Ваш голос на голос ребенка, который читает, с +/- 

одной секундой отрыва для ускорения или замедления его темпа
Память: Вы читаете словосочетания, фразу, стихотворение, которые 

ребенок тут же повторяет без чтения
Диалог: Вы читаете комикс или диалог, чередуя персонажей с 
ребенком и утрируя различные голоса

Креативность: Вы создаете историю с ребенком на основании 
рисунков или куколок, выдумывая по очереди фразу или диалог

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Ребенок может представить себе, 
что он – дерево. Его ноги – это корни, 
которые входят в землю, его спина – это 
ствол, который возвышается, его голова 
– это листья.

С помощью мимики изобразите дождь, 
который поливает, чтобы он рос, рос и 
рос…

КУРСА ОТ 6 ДО 10 НЕДЕЛЬ С ВОЗМОЖНЫМ ПОВТОРЕНИЕМ

ДЕТИ 5-15 ЛЕТ

ПОДРОСТКИ И ВЗРОСЛЫЕ

От 15 лет и старше  Специальная программа, 
требующая специальной подготовки

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ

САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ

Проблемы с самовыражением и 
языком
Недостаток доверия
Недостаток энергии

Бедный вокальный тембр и тихая речь
Проблема с темпом речи, фальшивым ением

Для подготовки к устному выступлению
Для запоминания текста или речи
Для подготовки домашнего задания 
или к экзаменам

Для активизации себя и веры в себя

Вы можете использовать Forbrain® как 
дополнительный терапевтический инструмент. 
В этом случае мы рекомендуем Вам обратиться 
к сертифицированному профессионалу.

Недостаток энергии
Потеря памяти
Трудности с самовыражением и 

речью

Трудности с произношением и с 
речью

15’
дней

20’
дней

30’
дней

10’
дней

Проблемы с вниманием и 
концентрацией
Проблемы при чтении

Проблемы с запоминанием
Проблемы с произношением и  с речью

Интенсивный курс Специальный курс

Тренировочные занятия
Дети

Вы можете также использовать Forbrain®, стоя 
или при ходьбе, в частности, когда Вы хотите 
выучить что-то наизусть

3x20’
дней

+ Найдите все наши упражнения на www.forbrain.com

   С Forbrain® Вы можете просто читать вслух. 
 Мы, разумеется, предложим Вам несколько 

    упражнений, но Вы можете изобретать собственные.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ПозаСпособы применения

Совет


