
РУССКИЙ - РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Высококачественный 
Микрофон

 LED

Громкость  +/-

Датчики Костной 
проводимости

Динамический 
Фильтр 

Описание деталей 

1 USB-накопитель к 
микро-кабелю USB 
для зарядки

1 брошюра с 
упражнениями 

 − Наушники с Костной проводимостью   
 − Очень чувствительный микрофон 
 − Динамический фильтр для создания контраста 

восприятия 

Голос одновременно подхватывается микрофоном, 
обрабатывается динамическим фильтром, чтобы вызвать 
контраст восприятия, и передаётся через костную 
проводимость с каждой стороны височной кости.

Разместите изогнутую стяжку наушников за шеей, датчики 
при этом должны оставаться на кости перед ушами, а не на 
ушах! Микрофон следует разместить перед ртом на расстоянии 
минимум 3 см (1,2 дюйма). 
Не придвигайте микрофон слишком близко к рту, это может 
создать некоторые помехи!!

1 сумочка

Аксессуары 

Свойства    

Как носить

Как зарядить 

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

Цвет  Статус

Непрерывный Синий  Нормальное рабочий 
режим

Синий сигнал гаснет и 
происходит отключение  

Слишком слабый заряд 
батареи

Непрерывный Красный  Заряжаются наушники 

Красный сигнал гаснет  Зарядка завершена 

Индикаторы LED 

Кнопка ON/OFF 
Гнездо USB

powered by 

®



 −  Храните наушники в сухом и прохладном месте. Температура 
при работе должна быть 0~45°C (32~113°F). Работа в 
холодной/жаркой среде или в очень сырой местности 
сократить срок действия батареи.

 −  После хранения в течение долгого времени, пожалуйста, 
зарядите наушники перед новым использованием.

 −  Наушники не водонепроницаемые. Не кладите наушники в 
воду.

 −  Протирайте наушники мягкой сухой тканью.
 −  Не прикасайтесь к наушникам острыми предметами.
 −  Не оставляйте наушники при чрезмерно высокой или низкой 

температуре.

Примечание:
Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без 
предупреждения. За дополнительной информацией о продукте зайдите на 
сайт www.forbrain.com

Вам не нужно менять громкость FORBRAIN за редкими 
исключениями (очень плохой или гиперчувствительный слух). 
Не включайте громкость FORBRAIN слишком сильно. Вам должно 
быть комфортно.

Дети должны использовать под постоянным наблюдением и 
руководством взрослых.

Не используйте FORBRAIN больше 2 часов в день. Если Вы 
испытываете боль или дискомфорт, немедленно прекратите 
использовать FORBRAIN. Начните вновь использовать FORBRAIN, 
когда снова почувствуете себя хорошо. 

FORBRAIN является электронным устройством, используйте его 
бережно.

FORBRAIN – педагогическое устройство. Оно не утверждено 
Федеральным Управлением по санитарному надзору за 
качеством Медикаментов (Federal Drug Administration). Оно не 
может считаться медицинским устройством

SOUND FOR LIFE Ltd
Unit 1618, Miramar Tower

132 Nathan Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

E-mail: info@forbrain.com

Данное устройство соблюдает Часть 15 Правил FCC (Федеральное 
Агентство по Связи). Для работы устройства есть два следующих 
условия: 

(1) – данное устройство не может причинять вредные помехи, и

(2) – данное устройство может принять любые получаемые 
помехи, включая помехи, которые могут причинить 
нежелательное действие.

Тип Громкоговорителя Костная проводимость с двойной 
задержкой 

Чувствительность  100 ± 3 дБ

Тип Микрофона  Задний Электретный 
Конденсаторный 

Чувствительность  -60дБ ± 3дБ

Время 
воспроизведения  До 6 часов 

Время Зарядки  Около 3 часов (с кабелем USB)

Вес  50 г

Цвет Чёрный, с синими подушечками 
датчиков 

Размер Коробки  190 x 165 x 63 мм

Технические характеристики

Хранение и эксплуатация 

Предупреждение FCC (Federal Communications Commission) 

Меры предосторожности, 
ограничения и дисклеймер 

Где находится серийный код?

Как с нами связаться

Примечание:
Если Вам надо вернуть продукт с гарантией, пожалуйста, отправьте 
подробное объяснение проблемы по адресу : info@forbrain.com

Серийный Код : 

Неполадка  Возможная 
проблема  Решение

Не 
включается 

Проверьте, 
полностью ли 
заряжена батарея  

Зарядить батарею 

Не слышу 
свой голос  

Проверьте уровень 
громкости  

Отключите устройство 
и включите его снова. 
Это восстановит 
уровень громкости по 
умолчанию 

Есть 
некоторые 
помехи  

Проверьте уровень 
громкости и 
расстояние 
микрофона  

Убедитесь, что на 
устройстве громкость 
по умолчанию и 
что расстояние от 
микрофона не менее 
3 см 

Звук слишком 
громкий  

Проверьте 
положение 
датчиков и уровень 
громкости  

Разместите как 
следует датчики, 
отключите устройство 
и включите его снова, 
чтобы восстановить 
громкость по 
умолчанию. Затем 
снижайте громкость до 
комфортного уровня

Устранение неполадок 


