






























































Содержимое упаковки

Шаг 1                                Шаг 2

UK                EU               UL

Адаптер питания (UK.UL.EU)Nox Aroma

Ароматический катриджРуководство по эксплуатации



Кнопки

Режим ночника
Повторно нажмите

на кнопку питания, затем 
на поворотную кнопку

Громкость
Управляйте громкостью, вращая

поворотную кнопку. Поворот
против часовой стрелки снижает

громкость / выключает звук

Запуск режима помощи
в засыпании

Для активации нажмите
кнопку питания

Поворотная
кнопка

Кнопка
питания

Индикатор Порт
питания

Вид спереди Вид сзади



Лампочки индикатора

Настройка
Шаг 1: Вставьте ароматический катридж.
Шаг 2: Подключите блок питания.
Шаг 3: Установите приложения и зарегистрируйтесь.
Приложения Sleepace доступно для загрузки
в магазинах

Статус                                                Вид индикатора

Включение

Wi-Fi не подключен

Соединение с Wi-Fi/Загрузка 

Режим ароматизации включен

Загорится зеленый индикатор, 
а затем выключится

Горящий красный индикатор

Мигающий красный индикатор

Горящий зеленый индикатор



Для работы с приложением необходим смартфон с поддержкой Bluetooth
4.0 и операционной системой не ниже iOS 7.0 или Android 4.3.
Шаг 4: Регистрация и соединение.
Откройте приложение Sleepace, зарегистрируйтесь, а затем
соедините устройство, установите будильник и световой режим в 
соответствии с подсказками приложения.

• Мониторинг сна
   Откройте приложение Sleepace и коснитесь кнопки «Начать сон»,
   положите свой телефон возле подушки. После пробуждения
   коснитесь кнопки «Подъем», и Вы сможете просмотреть данные 
   о Вашем сне в отчете.
• Функция комфортного сна
   Приятный аромат, успокаивающий звук и мягкий теплый свет помогут
   Вам быстро уснуть. Ароматизатор, лампа и звук автоматически
   отключатся, как только Вы уснете.
• Режим «умного» будильника
   Нажмите функцию «Будильник» для настройки «умного» будильника.
   Nox Aroma имеет разные режимы пробуждения: обычный, звуковой,
   световой или ароматический. «Умный» будильник разбудит Вас в фазе
   легкого сна.
• Работаем с Amazon Alexa

Функции



С дополнительными возможностями и рекомендациями можно ознако-
миться в приложении Sleepace, выбрав пункты «Я-Настройки-Помощь»

Инструкция по технике безопасности
• Запрещено разбирать или модифицировать данный прибор  ̶  внутри
   него нет деталей, которые Вы могли бы использовать или заменить.
• Не бросайте этот продукт в огонь, так как это может привести к взрыву.
• Данное устройство не является водонепроницаемым, потому держите
   его вдали от жидкостей, ваз, бутылок и т.п. 
• Данный продукт не является игрушкой или медицинским устройством
   и требует бережного обращения. 

Гарантия
Устройство имеет ограниченную гарантию 2 года.
С условиями Вы можете ознакомиться по ссылке www.sleepace.com










































