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Photosonix Inner Pulse
перевод инструкций �� Дмитрий Шумов, © 2002

Спасибо Вам за то, что Вы остановили свой выбор на Inner Pulse. Это качественный продукт, собранный по последнему слову техники.
Мы обещаем Вам всевозможную поддержку и обслуживание на много лет вперед, а также захватывающие переживания, которые у вас
будут, когда Вы начнете пользоваться прибором � прибором, с помощью которого вы сможете влиять на свое настроение, уровень энер-
гии и состояние сознания.
Пульсирующий звук и/или световые сигналы использовались на протяжение тысячелетий почти во всех культурах для получения того или
иного эмоционального отклика � от возбуждения толпы до погружения в медитативное состояние и вызывания сна. Эти техники � не-
отъемлемая часть знания древних народов, и наука сейчас только начинает понимать механизмы их воздействия. Поэтому, начиная ра-
ботать с прибором типа Light and Sound, вы отправляетесь в путешествие, в котором вас ждут исследования и новые открытия. Для
большинства людей использование этой техники совершенно безопасно (на сегодняшний день не обнаружено никаких побочных эффек-
тов), но есть исключение � прочтите, пожалуйста, внимательно следующее:

Убедитесь, что вы или любой другой человек, которому предстоит работать с этим прибором, не подвержен каким-ли-
бо формам припадков, эпилепсии или визуальной фоточувствительности, не пользуется аппаратом стимуляции сер-
дечной деятельности, не страдает сердечной аритмией или другими сердечными заболеваниями, не принимает в на-
стоящее время стимуляторов, транквилизаторов и других психотропных средств, включая алкоголь и наркотики. Если
во время работы с прибором вы почувствуете дискомфорт или раздражение от мерцающего света, прекратите сес-
сию. Многие из полезных приложений прибора могут быть освоены при работе только со звуком, без света.

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ ïðèáîðà

Êàê âñòàâèòü áàòàðåéêè

Замечание: Для лучшего контакта сначала вставляйте конец батарейки со знаком (+). Поскольку батарейки разных марок имеют раз-
ные размеры, убедитесь, что они уложены как следует и находятся в хорошем контакте с пружинами. Дополнительно о подборе и обслу-
живании батарей см. в конце описания.

Îáùåå îïèñàíèå ïàíåëè óïðàâëåíèÿ ïðèáîðîì

О состоянии прибора вас информируют 7 светодиодов и 3-разрядный дисплей. Два светодиода наверху, рядом с дисплеем, соответст-
вуют двум разным секциям: верхний �� функциям в левой колонке (Session, F1, P1, Phase/Duty & Ramp); нижний �� функциям в правой
колонке (Time, F2, P2, Tone & Options). Они мигают тогда, когда горит светодиод в соответствующей секции. При включении прибора по
умолчанию устанавливается функция r01 (релаксационные программы). Когда вы немного поработаете с прибором и выберете для себя
любимую программу, то можете сделать так, чтобы прибор при включении выходил сразу на нее (см. "запись персональных настроек"
ниже).

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ñâåòîçâóêîâûõ ïðîãðàììàõ

Программы прибора предназначены для расслабления и создания измененных состояний сознания за счет  воздействия ритма, высоты
тона и музыкальных интервалов звуковой и калейдоскопических эффектов световой стимуляции. Эти состояния варьируют от энергиза-
ции, медитативных состояний до сна, в зависимости от типа стимуляции; любое из них может быть вызвано просто музыкой. Название и
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описание программы (сессии) отражает потенциально возможный характер ее действия. Разные люди будут испытывать разное состоя-
ние, причем оно может меняться день ото дня. В некоторых программах для создания специфических эффектов используются быстро
меняющиеся последовательности микроциклов.
Программы сгруппированы согласно их общему предназначению. Для каждой программы указана длительность и диапазон частот сти-
муляции.
В настоящее время наукой признано существование четырех основных видов колебаний в человеческом мозге, каждому из которых соот-
ветствует свой диапазон частот и состояние сознания, при котором он доминирует.
Бета-волны � самые быстрые. Их частота варьирует от 14 до более чем 100 колебаний в секунду (или герц). В обычном бодрствую-
щем состоянии, когда мы с открытыми глазами наблюдаем мир вокруг себя, или сосредоточены на решении каких-то текущих проблем,
эти волны, преимущественно в диапазоне от 14 до 40 герц, доминируют в нашем мозге. Бета-волны обычно связаны с бодрствованием,
пробужденностью, сосредоточенностью, познанием и � в случае их избытка � с беспокойством.
Альфа-волны возникают, когда мы закрываем глаза и начинаем пассивно расслабляться, не думая ни о чем. Колебания в мозге при
этом замедляются, и появляются �всплески� альфа-волн, т.е. колебаний в диапазоне от 8 до 13 герц. Если мы продолжим расслабление
без фокусировки своих мыслей, альфа-волны начнут доминировать во всем мозге, и мы погрузимся в состояние приятной умиротворен-
ности, именуемым еще �альфа-состоянием�. По-видимому, альфа-состояние является �нейтральным�, бездеятельным состоянием моз-
га; на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) здорового, не находящегося под влиянием стресса человека альфа-волн всегда много. Недостаток
их может быть признаком беспокойства, стресса, нарушения в деятельности мозга или болезни.
Тета-волны появляются, когда спокойное, умиротворенное бодрствование переходит в сонливость. Колебания в мозге становятся бо-
лее медленными и ритмичными, в диапазоне от 4 до 8 герц. Это состояние называют еще �сумеречным�, поскольку в нем человек нахо-
дится между сном и бодрствованием. Часто оно сопровождается видением неожиданных, сноподобных образов, сопровождаемых ярки-
ми воспоминаниями, особенно детскими. Тета-состояние открывает доступ к содержимому бессознательной части ума, свободным ассо-
циациям, неожиданным озарениям, творческим идеям. Это таинственное, неуловимое состояние, которое долгое время оставалось ма-
лоисследованным, поскольку трудно было зафиксировать его на более-менее продолжительный промежуток времени. Большинство лю-
дей засыпают, как только в их мозге появляется сколько-нибудь заметное количество тета-волн.
Дельта-волны начинают доминировать, когда мы погружаемся в сон. Они еще медленнее, чем тета-волны, поскольку имеют частоту
менее 4 колебаний в секунду. Большинство из нас при доминировании в мозге дельта-волн находится либо в сонном, либо в каком-то
другом бессознательном состоянии. Тем не менее, появляется все больше данных о том, что некоторые люди могут находиться в дельта-
состоянии, не теряя осознанности. Как правило, это ассоциируется с глубокими трансовыми или �нефизическими� состояниями. Приме-
чательно, что именно в этом состоянии наш мозг выделяет наибольшие количества гормона роста.
Общая цель каждой программы �� ввести колебания в мозге в одно из этих состояний. Хотя свойственные каждой программе комбина-
ции частот по-разному воздействуют на разных людей, но получаемое состояние можно свести к одной из 4 вышеописанных категорий с
присущей ей диапазоном частот.

Áûñòðûé ñòàðò
Пользоваться прибором очень просто.

Ïîäãîòîâêà
Шаг 1. Устройтесь в удобном месте.
Шаг 2. Убедитесь, что в приборе есть батарейки или что подключен адаптер.
Шаг 3. Подсоедините очки к разъему L, а наушники �� к разъему S.

Çàïóñê ïðîãðàììû (ñåññèè)
Шаг 1. Включите прибор. Для этого нажмите кнопку ON на верхней его панели.
Шаг 2. Нажатиями кнопки SELECT перемещайтесь по категориям программ. Остановитесь на нужной вам категории.
Шаг 3. Кнопками UP и DOWN выберите нужную программу в этой категории.
Шаг 4. Нажмите PLAY. После 10- секундного обратного отсчета (глаза должны брыть закрыты) запустится сессия. Наденьте очки и на-
ушники и регуляторами яркости и громкости подберите комфортные их уровни.
Шаг 5. Сидите и получайте удовольствие.

Îñòàíîâêà èëè çàâåðøåíèå ñåññèè
Для остановки нажмите PLAY. В правом углу дисплея появится десятичная точка. Сессия остановится на параметрах текущего сегмента
программы (т.е. параметры стимуляции меняться со временем не будут). Для продолжения сессии снова нажмите PLAY. Для заверше-
ния сессии нажмите PLAY дважды.

Èíôîðìàöèÿ î ïðîãðàììàõ Inner Pulse

Прибор имеет 50 встроенных светозвуковых программ, 10 программ дыхательной гимнастики (breath pacing)  и 4 программы Improve.
Кнопкой SELECT перемещайтесь по категориям программ, а кнопками UP и DOWN �� по программам внутри выбранной категории.
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Îáîçíà÷åíèå êàòåãîðèé ïðîãðàìì íà äèñïëåå

Ãëàâíûå âîïðîñû î ïðîãðàììàõ ïðèáîðà
• 50 встроенных светозвуковых программ, 10 программ дыхательной гимнастики (breath pacing)  и 4 программы Improve встроены в

прибор, т.е. их нельзя стереть из памяти или переписать другой программой.
• Длительность встроенных программ можно, тем не менее, изменять (см. "изменение длительности сессии" ниже). Кроме того, в

программах дыхательной гимнастики можно изменять схему дыхания.
• Загружаемые программы (см. ниже) можно заменять или переписывать сколько угодно раз.
• По поводу записи персональных настроек (PPr) и режима ручного управления (oPc) см. ниже стр. в разделе дополнительных

средств программирования.
• Для создания новых программ см. ниже информацию о LS Designer software или на www.photosonix.com/pages/downloading.htm

Çàïóñê ïðîãðàììû
Подсоедините очки в гнездо L, наушники �� в гнездо S. Нажмите ON. Прибор включится. Кнопками SELECT, UP/DOWN выберите нужную
сессию. Нажмите PLAY. Система включит обратный отсчет от 10 до 1 и запустит сессию. Закройте глаза, наденьте очки и наушники,
расслабьтесь и получите удовольствие.
Для приостановки сессии нажмите PLAY. На дисплее справа появится десятичная точка. При этом сигнал не исчезнет, но зациклится
на последнем сегменте программы. Чтобы продолжить сессию, нажмите PLAY еще раз. Для завершения сессии дважды нажмите PLAY
(быстро).
СОВЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Отрегулируйте яркость очков и громкость звука до запуска сессии. Громче и ярче �� не означает лучше. Всегда закрывайте глаза во
время сессии. Если только начинаете работать со светозвуковой стимуляцией, ограничивайтесь первое время короткими сессиями, не
превышающими по длительности полчаса, один раз в день, и не каждый день. Не передозируйте: 1 час в день �� это максимум. Экспе-
риментируйте и найдите наиболее эффективные для себя сессии.

Äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè

Íàëîæåíèå ìóçûêè
С помощью входящего в комплект стереошнура подсоедините Inner Pulse через гнездо EXT к музыкальному источнику (магнитофону
или CD-плееру) и параллельно с сессией слушайте свою любимую музыку.

Âîñïðîèçâåäåíèå äèñêîâ â ôîðìàòå AudioStrobe
Этот режим включается, когда на дисплее горит AuS. В нем прибор может воспроизводить CD-диски в формате AudioStrobe.  На таком
диске помимо музыки записана еще программа, управляющая мерцанием очков. Подробнее об этой функции см. ниже стр 11.

Áèáëèîòåêà ïðîãðàìì ïðèáîðà

Название Длительность сессии (по умол-
чанию)

Диапазон частот, гц Тип тона

Расслабление
R01. Расслабиться и обратно
R02. Мощное расслабление
R03. Успокойся!
R04. Волны спокойствия
R05. Волна расслабления
R06. Легкое/низкое расслабле-
ние
R07. Глубокий отдых

46
15
5
10
22
25

42

3-14
10-11
7-18
7.83-12
7-14
7-13

0.5-15

Dbb
Dbb
Dbb
Dbb
Bbs
Dbb

Dbb
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Специальные приложения
P01. Аэробика в нижней части
спектра
P02. Аэробика в верхней части
спектра
P03. Hut-Ten-Hut (что-то типа
ать-два)
P04. Разгони зимнюю тоску!
P05. Левый мозг
P06. Правый мозг
P07. Левое полушарие
P08. Правое полушарие

Медитация
D01. Медитация Земли 
D02. Заземление
D03. Тело спит, ум бодрствует
D04. Балансировка чакр
D05. Космическое сознание
D06. Глубокая низкая медита-
ция
D07. Вглубь и обратно

Сон
S01. Сонная голова, приятные
сны
S02. Нокаут
S03. Дневной сон
S04. Глубокий сон
S05. Быстрое восстановление
S06. TKO

Обучение
L01. Быстрая подготовка к за-
нятиям
L02. Быстрый отдых после за-
нятий
L03. Повышенная восприимчи-
вость к  внушению
L04. Память/запоминание
L05. Ритм барокко
L06. Ускоренное обучение

Энергетическая подзарядка
E01. Перед работой

20

20

21

18
15
15
20
18

32
33
43
38
35
36

34

37

42
42
37
23
45

15

16

51

30
43
44

18

4-10

10-18

10, 18

30-40
3-24
3-24
7-42
7-42

4-24
4-24
2.5-15
7,14
3.5-20
0.25-12

0.25-12

2.5-10

1-14
3-14
0.5-8.5
2-15
2-10

4-14

1-12

6-12

4.5-14
1-16
5-16

1-20

Bb

Bb

Аккорд

Аккорд
Dsb
Dsb
Dsb
Dsb

Тон
Dbb
Dbb
Dbb+шум
Dbb
Dbb

Dsb

Dbb

Dbb
Dbb
Dsb
Dsb
Смесь

Dbb+шум

Dbb+шум

bb+шум

bb+шум
Dbb
тон

Dbb

E02. Послеполуденная подза-
рядка
E03. Полный вперед!
E04. К делу
E05. Sportswave
E06. Hi N-R-G (высокая энер-
гия)

Творчество/Визуализация
C01. Музыкальное творчество
C02. Гиперактивное творчество
C03. Сновидные образы
C04. Перезагрузка
C05. Mindspin (вращение ума)
C06. Визуализация

17

10
5
30
18

23
28
47
10
4
43

1-14

1-42
9-42
16-30
1-20

3-24
20-40
4.5-11
1-30
3-30
3-15

Dbb

Dbb
Dbb
Тон
Dbb

Аккорд
Dbb
Dbb+шум
Dbb
Dsb
Dbb 
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Отдых/Развлечение
F01. Нирванафория  
F02. Чувственная магия  
F03. Калейдоскоп 
F04. Парк аттракционов  

Дыхательная гимнастика
b01. Естественная ясность - I  
b02. Естественная ясность - II 
b03. Дыхание жизни
b04. Пранаяма - I 

b05. Пранаяма - II 

b06. Релаксация четыре квадрат 

b07. Пранаяма - III 

b08. Пранаяма - IV 
b09. Йоговское дыхание 
b10. Даосское дыхание

Improve 
i01. Тета Improv 
i02. Альфа Improv 
i03. SMR Improv 
i04. Бета Improv 

35
15
40
27

15
15
15
15

15

15

15

15
15
15

30
30
30
30

1-16
7-40
1-40
1.5-40

user pattern
user pattern
user pattern
равные по длительности дыха-
ния
равные по длительности дыха-
ния и полная задержка
равные по длительности дыха-
ния и задержки
длинная задержка на полном
вдохе
Схема 1,4,1,2
Два выдоха вдох
Два вдоха выдох

3.00-6.5
7.00-11.00
12-15
16-26

Bb+шум 
Dbb
Тон
Смесь

Замедление 1/2
Замедление полное
Быстрые дыхания

Bb+шум 
Bb+шум
Тон
Тон

Îïèñàíèå îòäåëüíûõ ïðîãðàìì 

Äûõàòåëüíàÿ ãèìíàñòèêà
 
b01. Естественная ясность - I  
Для начинающих. Используйте ее в самом начале, чтобы научиться замедлять дыхание. Вы можете применять удобную для вас схему
дыхания с половиной от нормальной скоростью замедления.
b02. Естественная ясность - II 
Подходит всем, кто научился замедлять дыхание.
b03. Дыхание жизни
Любимая программа множества медитаторов. В ней 10 медленных дыханий чередуются с 5 быстрыми. Во время медленных вы полно-
стью погружаетесь в процесс дыхания, а во время быстрых испытываете небывалое ощущение жизненности. Фактор замедления как в
b02. 
b04. Пранаяма - I 
Программа замедляет ваше дыхание, уравновешивая периоды вдоха и выдоха. Целью является достижение спокойного уравновешенного
состояния. Практикуйте ее несколько раз перед тем как перейти к пранаяме-2.
b05. Пранаяма - II 
Подготавливает вас к более сложным упражнениям, уча делать задержку на полном вдохе, при том что вдох, выдох и задержка имеют
равную длительность. Практикуйте это упражнение несколько раз перед тем как переходить к более сложной пранаяме.
b06. Релаксация четыре квадрат 
Это упражнение более требовательно, чем пранаямы 1 и 2. Оно замедляет ваше дыхание и делает четыре его фазы равными по длине.
Цель упражнения � достичь глубоко погружения в процесс дыхания.
b07. Пранаяма - III 
Вы замедляете дыхание и удлинняете задержку на полном вдохе до 4-кратной длительности вдоха, выдоха и задержки на выдохе, кото-
рые равны по длительности. Пробуйте после того как освоили пранаяму 1 и 2.
b08. Пранаяма - IV 
Наиболее сложная из всех программ пранаямы. Ее можно выполнять только после того как вы полностью овладели другими техниками.
Задержка на полном вдохе равна четырем длительностям вдоха или выдоха, а задержка на выдохе равна их двукратной длительности.
b09. Йоговское дыхание 
Считается, что йога делает упор на развитие духа и увязывает это с удлиннением выдоха. Эта программа увеличивает длительность вы-
доха вдвое по сравнению со вдохом.
b10. Даосское дыхание
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Даосский путь использует технику заземления и накопления ци, что достигается за счет увеличения длительности вдоха. Данная про-
грамма увеличивает длительность вдоха в два раза по сравнению с выдохом.

Improve
Программы этой категории имеют случайным образом выбираемую длительность каждого сегмента программы. При этом каждый сег-
мент имеет случайным образом выбираемую начальную и конечную частоты (в выбранном диапазоне). Высота тона и фаза также выби-
раются случайно. Программы Improv можно использовать в качестве постоянно меняющего источника стимуляции в выбранном диапазо-
не частот и скоростей смены параметров. Это по-настоящему неисчерпаемый калейдоскоп возможностей.
Как работают параметры программ Improv
Назначаемый оператором параметр в меню OPTIONS управляет скоростью изменений в сессии. Вы можете выбрать/изменить скорость
изменения параметров (по умолчанию она 60 секунд), чтобы получить быстро меняющуюся активную сессию или мягкую расслабляю-
щую. Сегменты программ имеют случайный разброс длительности вокруг среднего значения. Чтобы увидеть этот параметр, войдите в
меню OPTIONS и выведите на дисплей icS. Величины среднего времени изменения (в секундах) сегментов программы равны 15, 30, 60,
120, 240 и 480. Они меняются кнопками UP или DOWN. Чтобы запомнить сделанное вами изменение, войдите в PPr (см. ниже), а затем
в меню OPTIONS. Вы можете изменить длительность сессии (по умолчанию оно равно 30 мин) в пределах от 15 минут до1 часа, исполь-
зуя стандартную регулировку длительности сессии (стр. ниже)

Äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà ïðîãðàììèðîâàíèÿ

Èçìåíåíèå äëèòåëüíîñòè ñåññèè
Длительность сессии в Inner Pulse может быть изменена от 1/2 до 2-кратной ее первоначальной длины, с шагом 1/4. 3-разрядный дис-
плей прибора может показывать время до 4 часов, однако, загружаемые сессии могут иметь гораздо большую длину. Для изменения
длины сессии нажмите SELECT во время 10-секундного обратного отсчета � на дисплее появится длительность сессии по умолчанию.
Кнопками UP и DOWN можно просмотреть все возможные значения длительности и остановиться на нужном. Когда сделаете это, нажми-
те PLAY, и сессия стартует с новой длительностью. Всего возможных вариантов 7, от 1/2 до 2 первоначальных длительностей.
Пример: Сессия с первоначальной длительностью 30 минут имеет возможные варианты 15, 22, 30, 37, 45,
52, 1.0. Время менее 1 часа показывается в минутах (от 01 до 59), а свыше � в часах и минутах, разделенных десятичной точкой (1.17
значит 1ч 17 мин).

Çàãðóæàåìûå (dL) ñåññèè
Inner Pulse имеет встроенную оперативную память на 25 дополнительных программ (сессий), которые можно загрузить через последо-
вательный порт компьютера. Всего это составляет 250 сегментов памяти. Чтобы загрузить программу с компьютера, нужно во-первых,
скачать с сайта www.photosonix.com/pages/download.htm софт под названием L/S Librarian. Интерфейсный кабель подключайте к
гнезду L прибора (выход очков). Соответствующие инструкции содержатся в меню help. Если у Вас старая версия программы, где в
списке нет прибора Inner Pulse � выбирайте NovaPro 100 � все команды для этих приборов идентичны. Загруженные программы
показываются на дисплее буквами u01-#. Также L/S Librarian можно использовать для распечатки списка загруженных программ
(сессий). Храните этот список для справки.
Для создания собственных программ (сессий) требуется софт L/S Designer. Он поставляется отдельно на дискете.
Для дополнительной информации о загружаемых и создаваемых вновь сессиях см. ссылку "downloading" на www.photosonix.com.

Ñîõðàíåíèå ïåðñîíàëüíûõ íàñòðîåê (PPr)
Функция PPr позволяет сохранять нужные вам настройки прибора. Вы можете выбрать интересующую вас программу и ввести ее в PPr �
� прибор их запомнит и будет всегда при включении выходить на эту программу.
Например: Вы хотите, чтобы прибор при включении всегда выходил на релаксационную программу r03. С помощью кнопки DOWN вой-
дите в PPr и нажмите PLAY (соответствующие светодиоды замигают). Кнопкой SELECT выберите нужную категорию программ, затем с
помощью UP/DOWN выберите программу, которую хотите запомнить. Для запоминания дважды нажмите PLAY.
Режим PPr может быть расширен за счет записи настроек для "ручного управления" (oPc) программ и настроек меню OPTIONS (oPL).
Это позволяет по-настоящему подстроить машину под себя. Нажмите в предыдущей процедуре PLAY только один раз. Машина войдет в
режим ручного управления (oPc) без обратного отсчета и будет генерировать сигнал с теми параметрами, которые вы назначите. Когда
сделаете это, нажмите дважды PLAY, чтобы эти параметры запомнить. Находясь в режиме oPc, вы также можете войти в меню OPTIONS
(oPL) и установить требуемые значения там. Они также будут записаны.

Ðåæèì ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ (oPc)
Режим ручного управления позволяет изменять параметры стимуляции прибора с его панели в режиме реального времени. В режиме
выбора программы нажимайте DOWN (начиная с r01), пока на дисплее не будет oPc. Затем нажмите PLAY. Сессия oPc начнется после
обратного отсчета, как обычно; ее длительность также можно регулировать обычным способом (см. выше).
В режиме oPc можно выбирать различные параметры стимуляции и изменять их кнопками UP и DOWN. Это прекрасный способ ознако-
миться с основными регулируемыми параметрами прибора. Эти параметры описаны на последующих страницах, но поиграться с ними в
режиме oPc �� более интересный способ изучения, чем читать описание. Если вы войдете в режим oPc из режима персональнызх на-
строек PPr, то система запомнит заданные вами параметры.
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Âûáîð òîíà

В приборе предусмотрено 8 типов тона, использующих частоты стимуляции F1 и F2 и несущие частоты P1 и P2.

PFr, пульсирующий тон. Тон заданной высоты P1 пульсирует с заданной частотой F1. Очки также мигают с частотой F1.

PSu, пульсирующий шум. Шум и свет пульсируют на частоте F1.

PCh, пульсирующий аккорд с управляемыми интервалами, от минорной трети до полной октавы. 2-нотный аккорд и свет
пульсируют на заданной частоте F1.

bb, бинауральные ритмы. Левое ухо слышит P1, правое �� P1+ F1. Очки мигают с частотой F1.

bbS, бинауральные ритмы на фоне шума.

dbb, двойные бинауральные ритмы. Одновременно работают 4 тон-генератора. Генератор №1 бинауральных ритмов по-
сылает P1 в левое ухо, Генератор №2 �� P1+ F1 �� в правое. Генератор №3 добавляет P2 в левое и Генератор №4 ��
P2 + F2 в правое.
dSb, двойные монауральные ритмы. Это когда два близких по частоте тона подаются не в разные уши, а в одно и то же.
Биения при этом возникают на разностной частоте. Этот тип тона посылает частоты P1 и P1+F1 в левое ухо (что дает
биения на частоте F1), а P2 и P2+F2 �� в правое (что дает биения на частоте F2). При этом свет в левом глазу мигает с
частотой F1, а в правом �� с частотой F2.
brP, звук дыхания. Присутствует только в программах дыхательной гимнастики. См. стр. 5 более подробно.

Î áèíàóðàëüíûõ ðèòìàõ

Когда уши слышат сигналы, слегка отличающиеся по частоте, в мозге включается механизм, определяющий разность этих частот, отчего
возникает ощущение звучащего в голове «бинаурального ритма», частота которого равна разности частот, поступающих в правое и левое
ухо. Этот эффект наиболее ощутим при небольшой разности частот и низкой несущей. Если вы еще не знакомы с ним, попробуйте при-
веденный ниже пример в режиме oPc.

Ïðèìåð áèíàóðàëüíûõ ðèòìîâ
Войдите в режим oPc и установите тип тона bb, после чего нажмите SELECT. На дисплее будет показана F1. Кнопкой DOWN задайте эту
частоту равной 1.0 и с помощью SELECT задайте P1=128 гц. Послушайте звук каждым ухом по очереди �� он почти одинаковый: в пра-
вом ухе 128, в левом �� 129 гц.
Теперь послушайте оба звука одновременно, и вы услышите биения на разностной частоте 1 гц. Если теперь надеть очки, то они будут
мигать с той же разностной частотой.

Äâîéíûå áèíàóðàëüíûå ðèòìû

В этом режиме каждое ухо слышит наложение двух тонов, в результате чего получаются аккорды, и звук становится богаче и полнее.
Кроме эффекта аккордов, в этом режиме играет роль эффект биений �� когда складываются два звука с близкими частотами. Если же
частоты этих звуков далеки друг от друга, то они будут восприниматься как отдельные тоны. Чем ближе по частоте звуки, тем заметнее
становится эффект биений. Чтобы ощутить воздействие dbb, попробуйте нижеследующий пример.

Ïðèìåð äâîéíûõ áèíàóðàëüíûõ ðèòìîâ
Войдите в режим oPc. Нажимайте UP, чтобы попасть в dbb, после чего нажмите SELECT. На дисплее будет показана F1. Кнопкой DOWN
задайте эту частоту равной 4.0 и снова нажмите SELECT. Дисплей покажет параметр P1 � 128 гц. Нажмите SELECT. Дисплей покажет F2
(15). Кнопкой DOWN задайте эту частоту равной 4.0 и нажмите SELECT. Дисплей покажет параметр P2 (128 гц). Нажмите UP, чтобы пе-
ревести этот параметр в 256. Нажмите SELECT. 
Вы услышите бинауральное смещение от обоих генераторов: правое ухо слышит 128 и 256 гц, левое � 128+4=132 гц и 256+4=260 гц;
таким образом, вы слышите 2 бинауральных ритма с частотой 4 герца каждый. Оставаясь в режиме выбора P2, уменьшайте кнопкой
DOWN несущую частоту каждым нажатием на одну ноту. Вы все также будете слышать бинауральный ритм 4 гц, но на частоте 160 гц
начтете ощущать также и биения от смешения тонов в каждом канале. На частоте 144 гц этот эффект станет настолько выраженным, что
заглушит бинауральные биения.
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Чтобы получить пользу от сессий прибора не обязательно быть экспертом. dbb -ритмы имеют мощное и глубокое воздействие.
PHOTOSONIX �� на сегодняшний день единственная фирма, реализовавшая эту функцию в светозвуковых приборах.

Âûáîð âûñîòû òîíà
Диапазон несущих частот прибора � от 16 до 960 гц, или 6 октав правильной шкалы (just scale) с шагом 7 нот на октаву. На верхней гра-
нице P2 есть еще 30 значений относительно P1, что дает мощные средства программирования биений. Этот диапазон составляет P1+/ -
15 герц, то есть если P1=120 гц, то возможные значения P2 � от 105 до 135 гц.
Низкие частоты оказывают очень мощное воздействие со стандартными наушниками, а с более дорогими оно еще усиливается. Мы ис-
пользовали Sony MDR-V6 с хорошими результатами.

Âûáîð ÷àñòîòû ñòèìóëÿöèè
Диапазон частот стимуляции у прибора составляет от 1/4 до 42 герц. До 2 гц дискретность изменения частоты составляет 1/4 гц, до 10
гц � 1/2 гц, до 20 гц � 1 гц и до 42 гц � 2 гц. Отдельно присутствует частота Шумановского резонанса � 7.8 гц.

Âûáîð ôàçû (PHASE)
В режимах PFr, PSu, PCh и bb PHASE определяет очередность получения сигнала правым/левым глазом и ухом.

В режимах dbb, bbS PHASE определяет очередность получения сигнала правым/левым глазом, а также параметры генератора №2.

Î ïðîãðàììàõ äûõàòåëüíîé ãèìíàñòèêè

Прибор имеет 10 встроенных упражнений дыхательной гимнастики, позволяющих пользователю привыкнуть к схемам дыхания, исполь-
зуемым в пранаяме, йоге и даосизме. Кроме того, можно учиться замедлять дыхание.
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Öèêë è ñõåìà äûõàíèÿ
Цикл дыхания характеризуется четырьмя величинами, или 4 фазами дыхания:
• Вдох (IB)
• Задержка на вдохе (IH � с полными легкими)
• Выдох (EB)
• Задержка на выдохе (EH � легкие пустые)
По умолчанию соотношение фаз 3:1:3:1, т.е. вдох и выдох по 3 сек, а задержки � по 1 сек. Это составляет полный цикл дыхания дли-
тельностью 8 сек или частоту дыхания 7,5 циклов в минуту. Каждая сессия дыхательной гимнастики начинается с периода калибровки,
когда можно подстроить стандартную схему дыхания под себя.
Во время сессии пользователю дается подсказка на вдох с помощью нарастания высоты тона. В фазе задержки звук останавливается, на
выдохе � понижается и снова останавливается на паузе между дыханиями.
Каждое упражнение имеет целевую схему дыхания, определяемую соотношением его фаз. Например, в упражнении "4 квадрат" все фа-
зы равны по длительности, что означает схему 1:1:1:1. Дыхательная подсказка плавно изменяет по частоту и соотношению фаз, пока на
середине сессии не выйдет на целевые параметры.

Ôàêòîð çàìåäëåíèÿ
Кроме схемы дыхания, существует еще такая вещь как фактор замедления. Он определяет увеличение длительности дыхательного цикла
и может принимать значения от 1 до 4 с шагом 1/2. По умолчанию он равен 1.5 Например, если начальная частота дыхания равна 7.5
циклов в минуту, а фактор замедления равен 1.5, это значит, что конечная частота дыхания будет равна 5 циклам в минуту (12 секунд на
цикл). Одна фаза дыхания может длиться максимум 30 секунд, а значит, весь цикл � 2 минуты.
Замечание: такое медленное дыхание для большинства людей очень затруднительно.

Ðåæèì êàëèáðîâêè
Существует особый режим калибровки дыхательных сессий в меню OPTIONS. Для его запуска надо вывести на дисплей кнопками UP и
DOWN буквы brP (breath rate and pattern). Это можно сделать, находясь в ручном режиме или режиме PPr. В случае ручного режима
можно будет вручную задать схему дыхания (соотношение фаз) и использовать ее сколь угодно долго. При этом не будет ни подстройки
схемы дыхания, ни замедления его ритма, а сама схема не сохраняется в памяти. В случае режима PPr созданная схема дыхания запи-
сывается в качестве новой схемы по умолчанию. Для настройки фактора замедления в меню OPTIONS надо вывести на дисплей bSd.
Возможные его значения � 1.0, 1.5, 2.0 и 4.0. По умолчанию он равен 1.5, это значит, что начальный ритм дыхания 7.5 циклов в минуту к
концу сессии снизится до 5. Чтобы завершить режим калибровки в меню OPTIONS, нажмите SELECT, чтобы перейти к следующему па-
раметру, либо PLAY, чтобы покинуть меню.
Во время калибровки пользователь может настроить длительность фаз дыхания кнопкой UP. Для этого во время фазы, которую вы хотите
настроить, нажмите и удерживайте кнопку UP, пока не решите, что данную фазу пора завершить. Лучше всего это делать, когда вы ды-
шите одновременно с дыхательными подсказками.
Например, когда высота тона начнет нарастать, тут же нажмите UP и начинайте вдох. Закончив вдох, отпустите кнопку. Снова нажмите
UP во время задержки и отпустите ее в начале выдоха. Продолжайте делать это, пока подсказки не образуют удобный для вас дыхатель-
ный цикл. Минимальная длительность вдоха и выдоха составляет 2 секунды. Для задержек этот минимум составляет 1/2 секунды.
Замечание: если хотите сделать задержку очень короткой, просто нажмите кнопку в начале фазы задержки. Если вы сделаете вдох или
выдох очень длинными, высота тона подсказки выйдет из доступного прибору диапазона. При этом понижающийся тон на какое-то вре-
мя исчезнет и затем начнет повышаться (если вы способны на такое медленное дыхание, вы молодец). Скорость изменения тона под-
строится под новую длительность фазы на следующем дыхательном цикле.
Каждая сессия дыхательной гимнастики начинается с периода калибровки. После пяти дыхательных циклов, во время которых не произ-
водится изменения схемы дыхания, калибровка завершается, и сессия продолжается согласно заданной схеме. 

Ôóíêöèÿ PhaseErase

У Innerpulse есть уникальная функция, до сих еще не применявшаяся ни в одном светозвуковом приборе, которая называется
PhaseErase (стирание фазы).
С помощью приборов биологической обратной связи можно тренировать человека усиливать или ослаблять в своем мозге ЭЭГ колеба-
ния заданного диапазона. Существует множество ситуаций, где полезно было бы избавиться от нежелательных частот на ЭЭГ: например,
ADD/ADHD (дефицит внимания) у детей связан с избытком тета-волн, которые можно тренироваться подавлять.
Функция PhaseErase позволяет использовать стимуляцию на заданной частоте, но со смещающимися случайным образом временами
начала и конца [колебаний], с целью достичь отстраненности [disentrainment]. В Innerpulse эта возможность применена впервые и дос-
тупна через меню OPTIONS. Для ее использования войдите в меню oFc и выберите oPE. К настоящему времени не написано программ с
использованием этой функции; она может быть включена во время любой сессии или в ручном режиме. 

Ìåíþ OPTIONS
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Через меню OPTIONS можно регулировать множество параметров стимуляции. Оно доступно во время выполнения любой программы
(сессии), в ручном режиме или в режиме сохранения персональных настроек. В любом из этих режимов нажимайте SELECT, пока на
дисплее не появится oPL. Чтобы войте теперь в меню, нажмите PLAY.
В самом этом меню существует своя последовательность SELECT. Нажатием этой кнопки вы будете перемещаться по меткам, соответст-
вующим различным параметрам, доступным в этом режиме. Кнопками UP и DOWN вы можете менять параметр, показанный на дисплее
(при этом первое нажатие UP или DOWN не будет менять значение параметра). Чтобы покинуть меню OPTIONS и вернуться в главное
меню, нажмите PLAY.
Доступные изменяемые параметры есть (нажмите UP или DOWN для начала):

Параметр Описание, Диапазон по умолчанию

Огибающая изменения
яркости в очках

Соотношение яркости
в правом/левом глазу

bSd фактор замедле-
ния в дыхательных
сессиях 

brP темп и схема ды-
хания

icS Это характерное
время изменений в
программах Improv

odC Прямоугольная 
oSS синус
oPE PhaseErase

L00-L99 яркость слева уменьшена, справа
полная
100 оба глаза на полную
r99-r00 яркость справа уменьшена, слева
полная
Это позволяет сильнее стимулировать один
глаз или, с очками hemiStim � одно полу-
шарие

1.0,1.5,�. 4.0 

2-30 сек вдох/выдох, 1/2-30 сек задержка.
Настраивается в режиме калибровки. За-
поминается в PPr.

15-480 сек

Прямоугольная

100

1.5

3,1,3,1 

60 сек

dEF восстанавливает значение по умолчанию для всех параметров oPc и oPL. Когда dEF на дисплее, нажатием кнопок UP или DOWN вы
входите в режим восстановления значений по умолчанию � на дисплее будет "no". В это время нажатие кнопок SELECT или PLAY ни к
чему не приведет. Если нажать UP, то dEF замигает. Если DOWN, то снова появиться "no". Когда dEF мигает, нажатие SELECT или PLAY
восстановит значения параметров по умолчанию. Учтите, что в ручном режиме (oPc) эти параметры не запишутся, и сброс произойдет
только для текущей сессии. Если процедуру dEF выполнить в режиме PPr, то значения по умолчанию запишутся и будут оказывать
влияние на последующие сессии.
Внимание: это действие не может стереть встроенные сессии.

Óñòàíîâêà ïëàâíûõ ïåðåõîäîâ ïî ÷àñòîòå (ÏÏ×) � "rno"

ППЧ можно настраивать в ручном режиме (oPc). Из r01 нажимайте DOWN, чтобы попасть в oPc, затем нажмите PLAY. По окончании об-
ратного отсчета прибор войдет в режим oPc. Нажимайте SELECT, пока на дисплее не будет "rno" (нет ППЧ). Кнопкой UP установите
нужно время ППЧ.
r00 на дисплее соответствует отсутствию ППЧ; r30 значит, что оно равно 30 сек; r02. (с десятичной точкой) � 2 минуты. То есть изме-
нения в частоте и высоте тона будут происходить не скачкообразно, а плавно, в течение установленного времени, если нажать ENTER.
Как установить ППЧ:
Шаг 1: Когда ППЧ выключены (rno), установите параметры до начала ППЧ
Шаг 2: Выберите длительность ППЧ � от 0 сек до 15 мин
Шаг 3: Введите требуемые частоты и высоты тона в конце ППЧ
Шаг 4: Нажмите ENTER, чтобы выполнить ППЧ



11

Функция ППЧ позволяет вручную создавать простые программы, которые например плавно изменяют частоту от 15 до 10 гц и остаются
на этом параметре до конца. Полезно также поэкспериментировать с плавными переходами тонов типа dbb и dSb.

Ôóíêöèÿ AudioStrobe
Чтобы воспроизводить CD в формате AudioStrobe, подключите CD плеер к гнезду EXT с помощью прилагающегося стереошнура. Вклю-
чите прибор и нажатиями DOWN перейдите из r01 в AuS. Нажмите PLAY (светодиоды замигают, показывая, что сессия запустилась).
Включите воспроизведение на CD плеере и наденьте очки. Прервать сессию можно двойным нажатием PLAY.

Ïèòàíèå ïðèáîðà
Прибор работает от 4 батареек размера АА. Срок службы алкалиновых элементов � около 30 часов. Это зависит также от яркости света в
очках (они потребляют больше всего энергии). Разряд батареек показывается миганием точек между разрядами дисплея. Если же они
совсем сели, вы услышите искажения в звуке. Можно использовать аккумуляторы (например никель-кадмиевые). Их надо заряжать толь-
ко во внешнем зарядном устройстве. 
Можно также работать от адаптера (штырь 2.1 мм, 6В, 300 мА плюс внутри). Его можно приобрести либо от Photosonixа, либо в магази-
не. Избегайте адаптеров с регулируемым выходным напряжением, т.к. можно по ошибке выставить неправильное значение.

Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà
Inner Pulse собран из высококачественных деталей, удовлетворяет высоким стандартам работоспособности. и кроме того, тщательно
тестируется перед поставкой потребителю. Тем не менее, любой прибор не гарантирован от сбоев в работе, и в этом случае может по-
надобиться его гарантийное обслуживание.
Гарантийный срок составляет один год с момента продажи конечному потребителю
Гарантия дается на работоспособность прибора и работу всех его деталей. Гарантийные обязательства теряют силу в случае механиче-
ских повреждений прибора, умышленных или неумышленных, поломки, возникшей из-за несоблюдения инструкций по пользованию,
небрежности и во всех других случаях, когда поломка не вызвана дефектами деталей или сборки. 
По поводу гарантийного обслуживания  и ремонта обращайтесь по следующим адресам: 
e-mail: repairs@photosonix.com
PHOTOSONIX 2420 Gundry Ave., Signal Hill, CA 90755
USA
Служба поддержки: 1-800-258-2566; для пользователей за пределами США: 1-562-865-8582; факс: 1-562-860-2143.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИЛОЖИТЬ ОБРАТНЫЙ АДРЕС С ТЕЛЕФОНОМ И УКАЗАТЬ В ПОЧТОВЫХ ДОКУМЕНТАХ РЕАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ПРИБОРА.
Перед отсылкой прибора с истекшим гарантийным сроком рекомендуется связаться с изготовителем по указанным выше адресам или
телефонам.


