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Правильное расположение                   Неправильное расположение
           (слишком высоко или слишком низко)

    Правильное расположение               Неправильное расположение    
(между матрасом и простыней)              (прямо поверх простыни)

Установка приложения      Приложение                 

Приложение Sleepace можно загрузить несколькими способами:

Отсканируйте QR-код, расположенный ниже:

Загрузите приложение с сайта www.mysleepace.com
Загрузите приложение из Google Play или iOS App Store

Приложение Sleepace совместимо со следующими смартфонами с 
поддержкой BLE:

iPhone 5/5c/5s/6/6 Plus/6s/6s Plus
Samsung Galaxy S4/S5/Note3/Note4
Google Nexus 5
Android 4.3 

1) Зарегистрируйте семейный и личный аккаунт

2) Подключите новое устройство путем сканирования 
QR-кода устройства или с помощью ручного поиска. 

Чтобы начать отслеживание сна нажмите кнопку «Start Sleep» на 
странице «Monitoring». Для завершения отслеживания сна после 
пробуждения нажмите кнопку «Get up» на странице «Monitoring». 
Через секунду будет готов к просмотру ежедневный отчет с 
данными о качестве вашего сна.

Это устройство не является медицинским прибором, не может 
использоваться для диагностики и лечения заболеваний, а также 
не может предотвратить внезапную смерть.  Пользователи не 
должны полностью полагаться на это устройство и пренебрегать 
медицинским наблюдением у врача: медицинское обследование 
пользователей должно осуществляться в полном объеме. 

Внимание! Родственники пользователей, страдающих 
медицинскими заболеваниями, должны принять меры по 
обеспечению регулярного индивидуального контроля состояния 
их здоровья. 
Лица с кардиостимулятором не должны использовать данный 
прибор.
Прибор не предназначен для отслеживания качества сна лиц 
младше 18 лет.

Условия эксплуатации:
Оптимальные условия работы прибора: пружинный матрас 
толщиной 8-24 см.

Технические характеристики

Размер датчика           10,5x9x1 см

Ремень       88x6,5x0.2 см

Вес      150 г

Батарея      1500mAh Lithium-ion

Срок работы батареи  до 30 дней

Bluetooth       V4.0

Дальнойсть связи       до 10 м

Совместимость        Android 4.3 +, iOS7 +
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Осторожно! Опасность взрыва при использовании батареи несоответствующего типа!
Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.

Не сгибайте сильно данное устройство. Устройство оснащено встроенными датчиками, поэтому чрезмерное сгибание может привести 
повреждению встроенных датчиков.

Не используйте устройство в процессе зарядки, это может сократить срок службы устройства.

Не допускайте контакта устройства с водой, т.к. проникновение воды внутрь устройства может стать причиной его повреждения.

Когда адаптер питания включен в электрическую розетку, не прикасайтесь к металлическому концу адаптера.

Лента со встроенными датчиками предназначена для использования на ровной устойчивой поверхности. Не используйте ленту с 
датчиками в подвижном спальном месте (например, в гамаке), так как это может привести к неправильной работе устройства.

Убедитесь, что в непосредственной близости от кровати нет источников вибрации: при наличии внешних вибраций устройство не сможет 
точно отслеживать качество сна пользователя.

Вибрации, исходящие от электрического вентилятора, стиральной машины, громкой музыки и т.д., могут быть причиной неправильной 
работы устройства.

Не используйте прибор в условиях чрезвычайно высокой или низкой температуры, не оставляйте устройство под сильным солнцем или в 
очень влажной среде. Подходящая температура для работы данного устройства и аксессуаров - от 0 до 50° C.
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