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Для повышения концентрации, 

настроения и благополучия 



Нейрочарджер 
2.0 

Руководство пользователя 

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, 
внимательно и полностью 

прочтите руководство перед 
первым применением данной 

программы. 

Предупреждение 

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 «НЕЙРОЧАРДЖЕРА» 
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. 

Пользователь психоактивной аудиопрограммой «Нейрочарджер» согласен 
с тем, что данная программа разработана исключительно для 
саморазвития, обучения, в качестве помощника для расслабления, 
самомотивирования и экспериментации. Это приложение не рассчитано на 
использование его 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. 
   



 Применяется сложная матрица из быстро чередующихся высоко- и 
низкочастотных колебаний для упражнения вестибулярной системы 
внутреннего уха. Это оказывает энергетизирующий эффект на мозг и является 
частью так называемого «эффекта Томатиса». 

 Способствует повышению энергии, вызывает энтузиазм, понижает 
потребность во сне, повышает интеллектуальную работоспособность и 
ощущение благополучия. 

 Также включает тонкую энергетическую матрицу для сверхглубокого 
расслабления, которая делает продукт идеальным для прослушивания во 
время сна. Для ночного прослушивания просто поставьте очень низкий 
уровень громкости, уровень минимальной слышимости. При желании можно 
и увеличить громкость, главное при этом ориентироваться на свои ощущения 
того, что вы чувствуете комфортным и способствующим вашему сну. 

 Даже при очень низкой громкости сверхвысокие частоты будут достигать 
внутреннего уха и мозга, а тонкие энергетические матрицы будут заряжать 
ваше биополе. 

 Просыпайтесь, чувствуя себя глубоко отдохнувшими и готовыми к рабочему 
дню. 

 Прослушивайте аудиопрограмму при помощи стереоколонок или в 
наушниках. 

 Можно слушать и в течение дня в наушниках или в качестве 
проигрываемого на фоне трэка через стереоколонки во время просмотра ТВ, 
прослушивания музыки или работы в интернете. 

 Чем больше вы слушаете данную программу, тем сильнее эффект. 
 Если вы прослушиваете «Нейрочарджер» ежедневно, в течение по меньшей 

мере часа, это усилит эффект использования других психоактивных 
аудиопрограмм компании «iAwake», поскольку «Нейрочарджер» 
подготавливает ваш мозг к тому, чтобы лучше реагировать на 
нейросинхронизационную стимуляцию. 

Нейрочарджер 2.0 

Примечание: В трудах Альфреда Томатиса используется, помимо всего 
прочего, стробирующий эффект, спроектированный для вызывания 
возбуждения внутреннего уха. Это приводит к тому, что внутреннему уху 
требуется регистрировать крайние различия между сверхнизкими и 
сверхвысокими частотами. Данная стимуляция, в свою очередь, 
энергетизирует мозг и, как считал Томатис, все основные органы 
человеческого тела. Технология быстро чередующихся звуковых 
колебаний, представленная в «Нейрочарджере», спроектирована таким 
образом, чтобы вызывать этот аспект эффекта Томатиса в рекордно 
короткий промежуток времени.  
 
Пользователи продукта отмечали следующие  положительные эффекты: 
 Повышение уровня энергии и жизнерадостности 
 Улучшение внимания, концентрации и памяти 
 Углубление ощущения благополучия 
 Понижение уровня раздражения и стресса 

«Не знаю, что именно вы 
засунули в этот звуковой файл, 

но благодарю вас. Реально! 
Обожаю! Спасибо большое. 

Много лет я так хорошо себя не 
чувствовала. Серьѐзно». 

— Белинда Ходж, Скарборо, 
Австралия 
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