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Crank Brain основан в декабре 2013 года. Первый в России онлайн проект,
направленный на комплексное саморазвитие личности.
Crank Brain - онлайн-система обучения, которая использует технологии самых
эффективных образовательных методик. Это smart-проект, целью которого стоит создание
наиболее благоприятных условий для самообучения пользователя на основе самых
прогрессивных техник. Особое внимание мы уделяем работе с памятью, которая является
важной основой повышения эффективности мозга, его концентрации и расслабления. Crank
Brain задуман как интерактивный ресурс, где каждый пользователь выбирает свою скорость
проверки знаний, обучения и взаимодействия с сайтом, что никак не отражается на
забывчивости.
Наша миссия – дать возможность людям использовать свой мозг на максимуме
возможностей без перегрузок и напряжения. Мы хотим создать smart community. Искренне
верим в то, что чем больше пользователей смогут самореализовываться эффективно, тем больше
будет объективно счастливых людей.
Предмет нашей особой гордости – использование техник мнемоники, ассоциаций в
обучении. Лёгкость запоминания обеспечивается использованием созвучности произношения
иностранного и русского слова. Фразы наполняются интересным, порой даже смешным
содержанием, конкретными красочными картинками со звуковыми подкастами на русском и
иностранном языках. Подключение разных типов восприятия и есть ключ к длительной памяти.
В 2009 году основатель Crank Brain создал уникальный для российского рынка продукт онлайн изучение иностранных слов посредством техник мнемоники. Так зародился Rapid
English - ресурс, позволяющий легко, без напряжения и зубрежки запоминать английские слова.
Ежедневно среднестатистический американец употребляет всего 1200-2000 слов. Самые
популярные слова всех частей речи собраны в Rapid English.
Но изучения одного языка, правда, мало для человека, который втянулся в мнемонику.
Для всех желающих не останавливаться на достигнутом был создан Fastlang со 150 словами для
испанского, французского, немецкого, итальянского языков.
Crank Brain одинаково интересен всем прогрессивно мыслящим людям, интересующимся
программами и техниками саморазвития. Вы не просто прокачиваете свои мозги, но и
открываете для себя ключ к осознанному использованию собственных возможностей мозга.
Специфика аудитории интернет-проекта позволяет эффективно охватывать молодых,
активных жителей России и СНГ. Нас посетило более 225 тысяч пользователей из России,
Украины, Белоруссии, США, Казахстана и других стран.
Проект существует сравнительно недавно и насчитывает 32 тысячи зарегистрированных
пользователей.
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Демографическая ситуация и
половозростная группа
Типичный завсегдатай сервиса – руководитель среднего звена, образованная женщина
или мужчина, лет 25-32 лет.
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Пользователи Crank Brain
Интеллегентые и умные люди, которые привыкли в повседневной жизни улучшать
качество своей жизни, уделяя внимание личностному росту, самообучению.
 Хотят понимать как эффективно управлять своим вниманием
 Ценят свое время
 Используют любую свободную минуту для повышения личностной эффективности на
работе, в личной жизни, в общении
 Развивают личные навыки общения, находчивости, тренировки памяти, скорочтения,
управления временем
 Задумываются о грамотном распоряжении образцовой памяти, умственной
работоспособноси
 Постоянно совершенствуют свои навыки коммуникаций, заинтересованы в построении
успешной карьеры
 Привыкли брать ответственность за собственное будущее и принимать решения
 Стремятся к креативной и яркой жизни
 Живут осознанно и спланированно
 Смотрят в будущее с оптимизмом
 Ориентируются на семейные ценности
 Следуют новым тенденциям, но ориентируются на собственный вкус

Наши контакты
support@crankbrain.com
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