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1. Глубокая дельта: обычные дельта-волны, 10–12 Гц, представляют собой бинауральные волны, способные глубоко расслабить все синапсы мозга, успокоить и расслабить ум и позволить вам испытать алхимию медитации или осознанных сновидений. 2. Осознанный сон: альфа-волны частотой 10 Гц вызывают ритмичное расслабление мышц и ощущение легкости. В
сопровождении музыки волны вызывают осознанный сон, а также играют роль в самой известной технике медитации: Трансцендентальной Медитации. 3. Быстрая релаксация: регулярные альфа-волны 10~12 Гц оптимальны для обеспечения быстрой и эффективной релаксации. 4. Синхронизация мозга: бета-волны 10 Гц сближают полушария и способствуют реальному
вовлечению мозга, не оказывая никакого влияния на сон. Это лучший сеанс для «взлома мозга», для «спокойного ума» или для помощи в осознанных сновидениях. 5. Медитация: Альфа-волны 26 Гц лучше всего подходят для этого сеанса и обеспечивают оптимальное вовлечение наиболее активных областей головного мозга. Это лучший сеанс для альфа-медитации. 6.
Осознанные сновидения. Бета-волны частотой 15 Гц используются для оптимального вовлечения клеток мозга во время осознанных сновидений. 7. Глубокая Дельта: Бета-волны 12 Гц наиболее важны для активации парасимпатической активности и облегчения алхимии осознанных сновидений. 8. Осознанные сновидения: Бета-волны 20 Гц лучше всего подходят для
того, чтобы еще больше приблизить мир сновидений. Бинауральные биения — это частотные биения или разница частот между двумя звуками, которые может слышать человеческое ухо. Они создаются разницей в амплитуде между двумя пространственно разнесенными наушниками, и бинауральные биения возникают, когда в мозг посылаются две частоты. Два типа
звуков, называемые «монауральными» и «бинауральными» соответственно, очень похожи и имеют почти такая же амплитуда. Разница в частоте, которую вы слышите, может составлять несколько секунд в день или несколько минут в неделю, в зависимости от клинических потребностей пациента и характеристик бинауральных ритмов. Inevitable существует с начала

2000-х годов и является одним из самых громких имен в мире виртуальной зависимости и компульсивных игр. Начав со стартапа из одного человека, компания быстро выросла и стала одним из самых прорывных и инновационных решений на рынке. Миссия компании — сделать качественные VR-игры более доступными для людей.
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Это звучит продукт для релаксации и сна для музыки и видеоигр. Вы можете установить звук для расслабления и сна на четырех уровнях. Измените громкость звуков, чтобы настроить звук сна и расслабления. [1] 1. Массаж [2] 2. Медитация [3] 3. Глубокая дельта [4] 4. Синхронизация мозга [5] 5. Быстрое расслабление [6] 6. Спящий режим [7] 7. Беззвучный режим [8] 8.
Спать, чтобы мечтать [9] 9. Глубокий сон [10] 10. Прекратите использовать [11] 11. Плавание [12] 12. Лес [13] 13. Чистая вода [14] 14. Лестница [15] 15. Мотокросс [16] 16. Текущая вода [17] 17. Бобслей [18] 18. Полет [19] 19. Пляж [20] 20. Океан [21] 21. Тропический лес [22] 22. Ветреный пляж [23] 23. Большая дорога [24] 24. Снежная дорога [25] 25. Снежный лес

[26] 26. Снежный снег [27] 27. Снежный лес [28] 28. Зимний лес [29] 29. Снежный лес [30] 30. Снежный лес [31] 31. Весенний лес [32] 32. Холодный лес [33] 33. Холодный лес [34] 34. Холодный лес [35] 35. Снежные леса [36] 36. Снежный лес [37] 37. Ледяной снежный лес [38] 38. Ледяной океан [39] 39. Глубокий лес [40] 40. Холмы [41] 41. Холмы [42] 42. Холмы [43]
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