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Цифровая Эйфория 
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ВНИМАНИЕ: 
Пожалуйста, 

внимательно и 
полностью прочтите 

руководство перед 
первым применением 

данной программы. 

Предупреждение 

Пользователь психоактивной аудиопрограммой «Цифровая 
Эйфория» («Digital Euphoria») согласен с тем, что данная 
программа разработана исключительно для саморазвития, 
обучения, в качестве вспомогательного средства для расслабления, 
самомотивирования и экспериментации. Это приложение не 
рассчитано на использование в качестве замены психологического 
или медицинского лечения. Разработчики данного продукта не 
делают никаких медицинских заявлений, утверждений или 
обещаний. Следующие категории людей не должны использовать 
данную программу: 
  
Следующие категории людей не должны использовать данную программу: 
  

• Страдающие эпилепсией; 
• Беременные женщины; 
• Лица, носящие кардиостимулятор; 
• Лица, у которых были судорожные припадки или которые 

имеют склонность к судорожной активности. 

   

Следующие лица должны проконсультироваться у врача перед использованием 

данного продукта: 
  

• Лица, находящиеся под влиянием лекарств или психоактивных 
веществ; 

• Лица, имеющие психиатрический диагноз. 
  

Данное приложение нельзя использовать под влиянием алкоголя или иных 
психоактивных веществ (как нелегальных, так и легальных). Дети младше 18 

лет должны пройти обследование у врача на предмет наличия эпилепсии или 
заболеваний, которые могут привести к судорожной активности, прежде чем 

начать использовать данную программу, поскольку они более уязвимы для 
проявлений судорожной активности. 

 
Наконец, ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПРОСЛУШИВАНИЯ «ЦИФРОВОЙ ЭЙФОРИИ» 

ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКОЙ. 
 

Пользователь данного продукта принимает на себя ответственность за все 
риски, связанные с его использованием, и снимает с себя право предъявить 

какие-либо юридические претензии компании «iAwake Technologies, LLC» и 
любым еѐ партнѐрам за любые случаи психических или физических травм. 

Пользователь также согласен принимать на себя юридическую ответственность, 
если он позволяет другим лицам использовать этот продукт. 

 
Ни в коем случае «iAwake Technologies, LLC» или другие дистрибьюторы 

продукта не могут считаться юридически ответственными за несчастные 
случаи, а также случайные, преднамеренные и непреднамеренные 

повреждения, полученные в результате корректного или некорректного 
использования этой технологии, еѐ инструкций и технической документации. 

 
Стороны согласны попытаться разрешить любые разногласия, возникающие в 

связи с этим соглашением, в духе сотрудничества без формальных процедур. 
Любые разногласия, неразрешимые таким образом (без судебного 

предписания), должны решаться в арбитражном суде по наличии письменного 
требования одной из сторон. Арбитражное разбирательство будет проведено в 

течение 45 дней после получения письменного извещения в г. Боулдер, штат 
Колорадо, или в другом месте (или целиком или частично по телефону или при 

помощи других средств связи) в случае согласия сторон. Арбитражное 
разбирательство будет проводиться в присутствии мирового посредника в 

следующем порядке: каждая из сторон должна выбрать своего представителя, а 
представители должны выбрать мирового посредника. Мировой посредник 

назначит неформальное собеседование, выслушает аргументы сторон и примет 
решение. Каждая из сторон оплатит половину стоимости арбитражного 

разбирательства. Мировой посредник не будет иметь права на наложение 
штрафных санкций или любую другую форму удовлетворения 

правопритязания, не предусмотренного в данном Соглашении. В отношении 
каждого вопроса, заявленного на арбитражное разбирательство, решение будет 

принято посредством письменного разъяснения аргументации, на основании 
которого оно было принято. Арбитражное решение, если оно принято, может 

быть реализовано в любом суде, имеющем соответствующую юрисдикцию. 



Цифровая Эйфория 

Сеанс «Цифровой Эйфории» — это набор специально подобранных 
звуковых частот, соответствующих мозговым ритмам и энергетическим 
матрицам, вызывающим состояния эйфории и свободного течения ци, 
связываемых с эндорфинами и серотонином, известными как 
«нейромедиаторы блаженства». 
 
С этой мощной цифровой программой вы можете… 
 
 Кардинально улучшить своѐ настроение, почувствовать энтузиазм, уверенность в 

себе и радость всего за 20 минут! 
 Испытать на себе мозговые ритмы и энергетические матрицы, связанные с бета-

эндорфинами, серотонином и анандамидом — нейромедиаторами 
блаженства. 

 Использовать этот высокоэнергетический продукт перед или во время 
тренировок или пробежек, чтобы пережить осязаемое ощущение фокуса и 
силы. 

 Использовать данную программу в качестве дополнения вашей работы с 
программой «Метанойя: Глубокая медитация»; насладитесь состояниями 
высокой энергетики, сосредоточения и радости, обеспечиваемыми 
прослушиванием этого  CD-диска. 

 Легко и изящно покинуть состояние пониженной энергии. 
 Легко отпустить негативный опыт. 
 Пережить глубокий, продолжительный, естественный и полезный для здоровья 

«КАЙФ» БЕЗ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ! 
 Насладиться повышенной продуктивностью и энергией. 
 Приобрести естественное состояние теплоты и общительности по отношению к 

окружающим. 
 «Сонастроиться» с состоянием максимальной трудовой 

производительности. 
 Оптимизировать опыт дня всего лишь с помощью одного 20-минутного сеанса. 
 Почувствовать себя хорошо без усилий! 

 
ВАЖНО: Наиболее проявленный эффект этой технологии вы ощутите ПОСЛЕ 
прослушивания аудиопрограммы, в течение дня. Энергетические частоты, 
излучаемые посредством этой продукции, будут продолжать взаимодействовать с 
вашим биополем в течение всего дня. 
 

Технология 

Технология, содержащаяся в этой новой программе, настолько мощна, что 
мы уверены, что ваше настроение изменится всего за двадцать 
минут. 

  
ВНИМАНИЕ: Для наилучшего эффекта при прослушивании 
рекомендуем использовать наушники. Однако программа 
будет оказывать выраженный нейростимулирующий и 

расслабляющий эффект и без наушников. 

 
ВАЖНО: Чтобы полностью испытать весь спектр несущих частот, 

задействуемых процессом iNET, мы рекомендуем использовать наушники 
с частотным откликом 20–20000 Гц. 

  
Технология нейросинхронизации 
 
«Цифровая Эйфория» использует целый ряд уникальных методологий 
нейросинхронизации, включая: 
 
 Двойные импульсные бинауральные сигналы 
 Двойные сигналы скорости подачи по оси X (Dual Box X Signals)  
 Гармоническое расслоение 
 Частотная модуляция 
 
Технология биополевой синхронизации 
 
Наша уникальная технология биополевой синхронизации и стимуляции 
взаимодействует с электромагнитным полем, излучаемым в ходе ваших 
естественных биологических процессов. Программное обеспечение, 
опирающиеся на теорию квантовой физики, отражает энергетические 
матрицы, соответствующие различным субстанциям (например, 
драгоценным металлам, эфирным маслам, цветочным субстратам, 
нейромедиаторам, растениям и т. д.), энергиям (например, ци, шакти, 
оргон и т. д.) и состояниям сознания (например, блаженству, эйфории, 
сосредоточению, медитации и т. д.). Затем мы тысячекратно усиливаем эти 
энергетические матрицы и встраиваем в аудио- и видео-файлы. При 
проигрывании электромагнитное поле аудио-/видео-проигрывателя 
усиливает встроенные частоты тонких энергий, которые затем 
взаимодействуют с вашим биополем и вызывают ощутимые состояния 
блаженства и покоя. 
 
«Цифровая Эйфория» содержит энергетические матрицы, 
соответствующие: 
 
 Ци 
 Эндорфинам 
 Блаженству 

Линия продуктов «NeuroFlow™» 
«NeuroFlow™» — это линия продуктов компании «iAwake Technologies», 
представляющая инновационный прорыв в сфере технологий синхронизации 
мозговых волн и биополя. Несмотря на то, что программа «Метанойя: Глубокая 
медитация» является основанием рекомендуемой нами практики медитации, 
предложенная здесь новая линия продуктов послужит идеальным дополнением для 
вашей работы с «Глубокой медитацией». 
 
Линия продуктов «NeuroFlow» предназначена для того, чтобы облегчать 
возникновение трансформирующих потоковых состояний и помогать вам быть 
энергичными, расти и развиваться в экстраординарную эпоху перемен, в которой мы 
живѐм сегодня. 

 
Превратите свой iPhone, MP3-плеер или компьютер в передатчик 

энергии жизни 



Достигаемые нейроволновые паттерны 

Track 1 Deep 
Euphoria 

• Синхронизированный по 
фазе бета-ритм, связанный 
с выделением серотонина 

Информация о файле для оптимальных результатов биополевой 
синхронизации 

 

Мы не рекомендуем конвертировать наши аудиотрэки в MP3-формат, 
потому что сжатие MP3 отфильтрует значительную часть 
синхронизационной мощности, которая встроена в высококачественный 
WAV-файл. Если вы хотите записать наши файлы на CD-R, записывайте их  
как WAV-файлы; это поможет достичь оптимальных результатов. В 
«iTunes» пройдите в меню «Edit» («Правка»), затем нажмите «Preferences» 
(«Настройки»), найдите раздел «When you insert a CD» («Вставлен CD») в 
закладке «Общее». Нажмите кнопку «Import Settings» («Настройки 
импорта»), появится ещѐ одно меню. Для опции «Import Using» 
(«Импортер») выберите «Кодер Apple Lossless».  

Совместимые проигрыватели 
WAV  

• Стандартные проигрыватели мультимедиа – Windows Media Player 
(бесплатная программа);  iTunes (бесплатная программа); SongBird (free at 
www.getsongbird.org) 

• MP3-плееры – большинство MP3-плееров проигрывает  файлы расширения .wav. 
 
APPLE LOSSLESS   

• Стандартные проигрыватели мультимедиа – iTunes 
• MP3-плееры – iPod 

 

Общая инструкция по прослушиванию 
(Пожалуйста, ознакомьтесь с этой инструкцией перед использованием.  

Вы будете рады, что так поступили :-) 

ВАЖНО: Пейте воду! 
Рекомендуем выпить хотя бы один стакан воды перед сеансом прослушивания и 
один после. Нейросинхронизация улучшает приток крови в головной мозг; если вы 
будете пить воду в больших количествах, это позволит мозгу эффективнее 
осуществлять процессы метаболизма. 

 Для наиболее глубокого эффекта рекомендуем прослушивание через наушники, 
но эффективная нейросинхронизация и расслабление наступят в случае 
прослушивания и через внешние динамики. 

 «Цифровая Эйфория» является дополнением к программе «Метанойя: Глубокая 
медитация»; вы можете прослушивать один или несколько трэков «Цифровой 
Эйфории» раз в день. Позвольте своему внутреннему опыту служить указателем, 
насколько часто вы хотите прослушивать данный продукт. 

 «Цифровая Эйфория» производит мощную нейроволновую стимуляцию, поэтому, 
возможно, вы захотите прослушивать еѐ через день, чтобы избежать 
гиперстимуляции. 

 Рекомендуем прослушивать, сидя в удобном кресле с высокой спинкой, 
поддерживающей голову и шею. 

 Всегда сидите с прямой спиной, поскольку данная позиция наиболее способствует 
улучшению внимания, углублению сосредоточенности и течению энергии, 
наблюдаемым во время сеансов прослушивания. 

 Обычно мы рекомендуем медитировать с закрытыми глазами, поскольку это 
помогает сосредоточить внимание на внутренних процессах и уменьшить 
вероятность отвлечения; это способствует более эффективной 
нейросинхронизации. 

 Разрешите себе отпустить себя и отдаться процессу синхронизации с 
аудиопотоком; это повысит эффективность сеанса.  

 НЕ рекомендуется слушать «Цифровую Эйфорию» более 2 часов в день. 
 ВАЖНО: После каждого сеанса прослушивания выделите 1–5 минут для того, 

чтобы интегрировать состояние и постепенно вернуться к своим делам. Заякорите 
появившееся более глубокое состояние сознания путѐм направленного 
наблюдения и ощущения его в теле. Позвольте себе пропитаться этим 
состоянием. Затем закрепите в себе намерение сохранять это состояние и 
углублѐнное внимание в течение дня. 

 Если вы хотите особенно хорошо подготовиться к публичному выступлению, 
спортивному соревнованию, продажам и т. д., прослушайте «Цифровую 
Эйфорию» за 1 час до мероприятия. 

 

Track 2 Deeper 
Euphoria 

• Синхронизированные по фазе 
альфа- и бета-ритмы, связанные с 
расслабленным вниманием и 
повышенным интеллектом 

Track 3 Deepest 
Euphoria 

•Синхронизированная по фазе 
гамма-частота, связанная с 
выделением эндорфинов 

Достигаемые потоковые состояния 
«Цифровая Эйфория» вызывает потоковые состояния, связанные с положительной 
стимуляцией естественных центров подкрепления и удовольствия в мозгу. Таким 
образом, данная программа может эффективно использоваться для того, чтобы: 
 
• Радикально восполнить чувство энтузиазма и вовлечѐнности по отношению к 

незавершѐнным задачам и проектам, которые ещѐ не принесли желаемых 
результатов 

• Нейтрализовать аддиктивные проявления (путѐм стимулирования тех же 
нейромедиаторов, которые задействованы в различных видах зависимости) 

• Зарядить вас чувством личностной силы 
• Повысить ваши мотивацию и внимание перед и во время выполнения 

серьѐзных упражнений 
• Укрепить положительное социальное поведение 
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