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Введение от разработчиков
Мы рады представить Вам нового робота для улучшения качества сна Sleep Robot от 
Сомнокс.
После трех лет исследований и разработок мы, наконец, создали помощника, 
способного улучшить качество Вашего сна и жизни. Какое имя Вы дадите своему 
новому помощнику?
Мы сами часто испытывали дефицит сна, и мы устали от нашей усталости... Мы хотим 
побороть бессонницу и помочь миллионам людей засыпать естественным образом, 
без вредных лекарств, вызывающих привыкание. Пусть наш Sleep Robot станет для 
Вас новым шагом к идеальному ночному отдыху.
Спасибо за Ваше доверие. Мы с нетерпением ждем Ваших отзывов. Приятных снов.

- 

Джоуб, Воутер, Стейн и Джулиан
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Начало работы 
Мы рады представить Вашего нового спутник для сна: Somnox Sleep Robot, первого в 
мире робота для сна, который поможет Вам хорошо отдохнуть ночью. Прежде чем 
включать его, пожалуйста, прочтите руководство и инструкции по технике 
безопасности.

Содержимое коробки

Все компоненты важны.
Это не просто упаковка. Наши дизайнеры создали прочную, экологически чистую 
упаковку, которая может пригодиться Вам в Вашей повседневной жизни. Например: 
используйте ее в качестве подставки для подзарядки Вашего робота для сна или в 
качестве защитной упаковки в поездках. 

Упаковка Sleep Robot      Чехол Зарядное 
устройство 

Документация 
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Возможности Sleep Robot
Перед Вами Ваш новый спутник для сна, способный улучшить качество сна 
естественным образом — Somnox Sleep Robot. Этот робот для сна поможет Вам 
хорошо выспаться, чтобы Вы могли начать свой день с новыми силами.

Философия компании Somnox заключается в стремлении создавать «живых» 
помощников. Мы надеемся, что Вам понравится Ваш робот Somnox Sleep Robot как 
спутник и друг на всю жизнь, помогающий Вам улучшить качество сна.

Более быстрое 
засыпание 

Более 
продолжительный 

сон

Восстановление 
сил

Восстановление ритма дыхания
Из-за имитации дыхания Вы 

настраиваетесь на сон и 
расслабляетесь. 

Успокаивающие звуки
Загрузите собственную музыку 

для улучшения качества сна или 
выберите из разработанных 

нами мелодий.

Чувство комфорта
Почувствует мягкость и 
удобство Sleep Robot и 

погрузитесь в страну снов.

Расширение интеллектуальных возможностей
Благодаря обновлениям по беспроводной сети 
мы сможем постоянно расширять возможности 
Sleep Robot. Датчики помогут Вашему спутнику 

повысить свою эффективность с течением 
времени.
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4 Безопасность и характеристики
Инструкции по безопасности (предупреждения)
Всегда соблюдайте приведенные ниже 
инструкции по безопасности. Внимательно 
прочитайте их перед началом работы, так как 
неправильное использование может привести к 
повреждению устройства или другого имущества, 
серьезным травмам или даже смерти. 

Общее 

Не вставляйте посторонние предметы в 
отверстия устройства, такие как порт адаптера 
питания или разъем для SD-карты.
Не роняйте, не разбивайте, не разбирайте, не 
открывайте, не надавливайте, не сгибайте, не 
деформируйте, не прокалывайте, не измельчайте, 
не подвергайте действию микроволновой печи, 
не сжигайте и не окрашивайте устройство или 
аксессуары с электроприводом. Воздействие 
внутренних компонентов может навредить Вам и 
окружающей среде.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование устрой- 
ства может привести к слишком длительному сну. 
Во избежание проблем предусмотрите 
необходимые средства (например, заведите 
будильник).

См. инструкции по эксплуатации. 

Звук и влияние на слух

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы предотвратить 
возможное ухудшение слуха, не слушайте 
громкие звуки на протяжении длительного 
времени. Громкие звуки или длительное 
воздействие звуков может ухудшить слух.

Возгорание / Нагрев

Не ставьте источники открытого огня, такие как 
зажженные свечи, сигареты, сигары на изделие 
или рядом с ним. Устройство или батарея могут 
взорваться при перегреве и воздействии источ- 
ника экстремально высокого тепла, например 
огня.

Прекратите использование устройства, если оно 
начинает перегреваться.
Не подвергайте устройство воздействию сильного 
дыма или паров, поскольку они могут стать 
причиной загрязнения внутренних компонентов. 
Длительное тепловое воздействие устройства и 
его адаптера питания соответствует применимым 
стандартам и ограничениям для температуры 
поверхности. Однако даже в этих пределах 
длительный контакт с теплыми поверхностями в 
течение длительного времени может вызвать 
дискомфорт или повреждение. Будьте особенно 
осторожны, если Ваше физическое состояние 
может повлиять на Вашу способность ощущать 
тепло.

Вода

Не прикасайтесь к панели управления устройства, 
шнурам, вилке, зарядному устройству, батарее и 
другим внутренним компонентам мокрыми руками. 
Это может привести к поражению электрическим 
током или повреждению компонентов устройства.

Не включайте устройство, если оно мокрое. При 
намокании устройства во включенном состоянии 
немедленно выключите его и дайте ему высохнуть. 
Следуйте надлежащим рекомендациям по сушке, 
изложенным в руководстве, и НЕ ускоряйте сушку 
с использованием, например, духовки, микро- 
волновой печи или фена (фена для волос), так как 
это может повредить устройство и стать причиной 
возгорания или взрыва.

Устройство должно быть сухим. Осадки, 
влажность и жидкости содержат минералы, 
которые разъедают электронные схемы. 
Устройство всегда следует использовать вместе с 
чехлом, чтобы свести воздействие на устройство к 
минимуму.

Устройство не предназначено для лиц, 
страдающих недержанием мочи, или для 
эксплуатации в условиях, когда устройство может 
намокнуть. Это может привести к пожару, 
поражению электрическим током, травме, 
повреждению устройства или иного имущества.

Чтобы предотвратить возможное 
нарушение слуха, не слушайте 
громкие звуки на протяжении 
длительного времени.

Не ставьте источники открытого 
огня, такие как зажженные свечи, 
сигареты, сигары на изделие или 
рядом с ним.

Не использовать в условиях, когда 
робот для сна может намокнуть. Не 
использовать лицам, страдающим от 
недержания мочи
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Это не медицинский прибор

Этот продукт не разработан и не предназначен 
для использования при диагностике заболеваний 
или других состояний, а также при лечении, 
смягчении, профилактике заболеваний и 
лечебных процедурах. Проконсультируйтесь с 
врачом для профилактики, диагностики и лечения 
нарушений сна и других проблем со здоровьем 

Устройство содержит компоненты и радио- 
установки, излучающие электромагнитные поля. 
Устройство также содержит магниты. Эти 
электромагнитные поля и магниты могут 
создавать помехи для кардиостимуляторов, 
дефибрилляторов и других медицинских 
приборов. Медицинский прибор должен 
находиться на безопасном расстоянии от 
устройства. Обратитесь к своему врачу и 
изготовителю медицинского оборудования за 
информацией, относящейся к Вашему 
медицинскому прибору. Если Вы подозреваете, 
что устройство мешает работе Вашего 
кардиостимулятора, дефибриллятора или любого 
другого медицинского прибора, прекратите его 
использование.
Если Вы считаете, что на Ваше состояние 
здоровья или проявляемые симптомы может 
повлиять данное устройство, проконсуль- 
тируйтесь с врачом перед его использованием.

Детали / комплектующие / аксессуары

Используйте только те детали, комплектующие и 
аксессуары, которые указаны компанией Somnox 
(см.: www.meetsomnox.com). 
Не устанавливайте на устройство другое 
программное обеспечение, кроме утвержденного 
Somnox (например, вирусы или потенциально 
опасное программное обеспечение). Это может 
привести к неисправности, нарушениям 
безопасности или серьезным травмам.

Только зарядные устройства, утвержденные 
Somnox, можно использовать для зарядки 
устройства. Другие адаптеры могут не 
соответствовать применимым стандартам 
безопасности. Зарядка с помощью 
неутвержденных зарядных устройств может 
повлиять на работу устройства и стать причиной 
возгорания или взрыва, которые могут привести к 
серьезным телесным повреждениям или 
повреждению устройства или другого имущества.

Этот прибор содержит незаменяемые батареи.

Батарея

Не допускайте попадания вытекшей из батареи 
жидкости в глаза, на кожу или одежду.

Зарядка

Не используйте устройство во время зарядки, это 
может привести к удушению, поражению 
электрическим током, травме или смерти, 
например, кабель для зарядки может намотаться 
вокруг шеи пользователя во время сна.
Не кладите кабель, используемый для зарядки, в 
постель (подсоединенный или отсоединенный от 
прибора). Это может привести к удушью и другим 
травмам.

Не заряжайте устройство в закрытой или плохо 
проветриваемой среде, например, под одеялами 
или в плохо проветриваемом помещении. 
Зарядка в таких условиях может повлиять на 
работу устройства и стать причиной возгорания 
или взрыва, которые могут привести к серьезным 
телесным повреждениям или повреждению 
устройства или другого имущества.

Использование поврежденных кабелей или 
зарядных устройств или зарядка при наличии 
влаги может привести к пожару, поражению 
электрическим током, травме или повреждению 
устройства или другого имущества. При 
использовании адаптера Somnox для зарядки 
устройства убедитесь, что кабель полностью 
вставлен в адаптер питания, прежде чем 
подключать адаптер к электрической розетке.

Отключайте устройство во время грозы или когда 
оно не используется в течение длительного 
времени.

Не наступайте и не нажимайте на шнур питания, 
особенно на вилки, электрические розетки и 
места их выхода из прибора.

Это не медицинский прибор. 
Проконсультируйтесь с врачом для 
профилактики, диагностики и 
лечения нарушений сна и других 
проблем со здоровьем.

Используйте только те детали, 
комплектующие и аксессуары, 
которые указаны компанией 
Somnox

Для подзарядки батареи исполь- 
зуйте только съемный блок 
питания (зарядное устройство 
модели KA1801A-1801000DE), 
поставляемый с этим прибором.

http://www.meetsomnox.com/
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Дети / лица с ограниченными физическими, 
сенсорными и умственными возможностями.

Следите, чтобы детьми не играли с прибором.

Устройство не предназначено для младенцев и 
детей в возрасте до 8 лет. Это может привести к 
удушью, поражению электрическим током или 
травме ребенка. Этот прибор разрешен для 
использования детьми в возрасте от 8 лет, а 
также лицами с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными возможностями, а 
также с недостатком опыта и знаний только при 
соответствующем контроле или инструктаже 
относительно безопасного использования 
устройства и понимании связанной с этим 
опасности. Детям запрещено играть с прибором. 
Чистка и обслуживание не должны выполняться 
детьми без присмотра. Дети или другие лица, 
нуждающиеся в присмотре, могут задохнуться из-
за попадания небольших компонентов или частей 
устройства, особенно при их поломке.

Повреждение

Защищайте устройство, батарею и другие 
компоненты от повреждений. Обращайтесь с 
устройством осторожно. Не используйте 
устройство, если оно повреждено.
Не разбирайте устройство или адаптер питания 
самостоятельно и не разрешайте делать это 
несанкционированным лицам.
Если Вы подозреваете, что устройство или 
батарея повреждены, обратитесь в Somnox для 
проведения проверки. Устройство нельзя 
ремонтировать самостоятельно; ремонтные рабо-

ты сопряжены с опасностью. По всем вопросам 
обслуживания обращайтесь к квалифициро- 
ванному персоналу. Обслуживание требуется, 
когда устройство было повреждено каким-либо 
образом, например, когда вилка повреждена, 
пролилась жидкость, или устройство не работает 
должным образом или упало.
Неправильная настройка, использование или 
уход за данным продуктом могут повысить риск 
получения серьезных травм, смерти, 
повреждения имущества, продукта или 
сопутствующих аксессуаров. Соблюдайте 
осторожность при использовании устройства в 
Вашей активной жизни.

Не подвергайте устройство и компоненты 
воздействию чрезмерно высоких или низких 
температур. 

Устройство можно безопасно использовать в 
местах и средах с температурой от 0°C / 32°F до 
35°C / 95°F. Избегайте длительного воздействия 
на устройство температур ниже 0°C / 32°F или 
выше 45°C / 113°F. 

Использование устройства в течение длительных 
периодов времени вне рекомендуемых 
безопасных диапазонов может повредить 
устройство и уменьшить емкость и срок службы 
батареи. Не храните устройство в чрезмерно 
жарких средах (например, летом в 
припаркованном автомобиле). В противном 
случае могут возникнуть такие проблемы, как 
утечка или взрыв внутренней батареи.

Не используйте в среде, где требуется 
концентрация внимания, где отвлечение 
внимания или сонливость могут привести к 
возникновению опасных ситуаций (включая, но 
не ограничиваясь, вождение автомобиля, катание 
на лыжах или велосипеде, прыжки с тарзанки).
Не храните, не заряжайте и не используйте 
продукт во влажной среде или рядом с ней, а 
также в местах с высокой влажностью. Как и 
любое электрическое устройство, при 
намокании оно может стать причиной поражения 
электрическим током.

Данное устройство не предназначено для 
использования лицами (включая детей) с 
ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными возможностями или лицами, не 
имеющими опыта и знаний без соответствующего 
контроля или инструктажа относительно 
использования устройства лицом, ответственным 
за их безопасность.

Устройство не предназначено для 
младенцев и детей в возрасте до 8 
лет.

Не используйте поврежденное 
устройство. Не открывайте / не 
разбирайте / не ремонтируйте 
устройство или адаптер питания 
самостоятельно и не разрешайте 
делать это несанкционированным 
лицам. Для проведения проверки 
всегда обращайтесь к продавцу.

Среда

Не используйте и не храните 
устройство в среде, в которой 
использование устройства не 
разрешено или запрещено. 
Следуйте всем символам и 
инструкциям. 
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рое может привести к внутреннему повреждению 
или перегреву.
Не используйте устройство в среде, где есть 
вероятность падения с высоты более 70 см / 27,5 
дюймов (например (но не ограничиваясь), на 
двухъярусных кроватях, приподнятых кроватях 
или гамаках)
Не используйте устройство, если Вы заметили 
какие-либо необычные запахи, дым или жидкости, 
исходящие от устройства или батареи.

Технические характеристики
Sleep Robot 

Характеристики Значение 
Функционал Имитация дыхания, расслабляющая музыка, удобство, комфорт
Габариты (В хШх Г) 355x203x127 мм / 14x8x5 дюймов
Вес 1,9 кг / 4 фунта
Тип батареи Литий-ионная 
Время работы батареи 3500 мА-ч, режим дыхания 10 ч (вдох/выдох = 1:1)
Совместимость ОС iOS и Android
Сетевые возможности Bluetooth 4.0 BLE
Датчики Определение дыхания, определение движения
Память 16 ГБ карта microSD

Зарядное устройство 
Характеристики Значение
Входное напряжение 100-240В, 50/60Гц
Выходное напряжение 18В, 1А

Не используйте и не храните устройство в среде, в 
которой использование устройства не разрешено 
или запрещено, например, в средах с горючими 
материалами, на заправках или в любых 
потенциально взрывоопасных местах, включая 
среды с высоким содержанием горючих 
химических веществ, паров или частиц (таких как 
крупинки, пыль или металлические порошки). 
Соблюдайте все символы и инструкции.
Не подвергайте устройство воздействию окружа- 
ющей среды с высоким внешним давлением, кото-
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Первое знакомство со Sleep Robot
Как для крепкого сна требуется время и усилия,…
…так и Somnox Sleep Robot не станет сразу эффективным. Наши исследования 
показали, что для привыкания к роботу Sleep Robot требуется не менее 7 ночей.

Мы рекомендуем использовать Sleep Robot при подготовке ко сну, примерно за час 
до сна, чтобы Вы могли расслабиться после напряженного дня.

Поскольку робот для сна не является единым решением наружений сна, мы 
рекомендуем использовать наш Sleep Toolkit (входит в комплект), который мы 
подготовили для Вас для изучения сна, формулирования задач и повышению качества 
сна.

Уделите для этого немного Вашего времени. Будьте терпеливы, и Вы будете легко 
засыпать и просыпаться полными сил и энергии.

Основные этапы работы Sleep Robot

Вы можете использовать Sleep Robot днем:
Не ожидайте,

что Ваша 
жизнь 

изменится 
с 1 дня!

1 день 1 неделя 1 месяц 1 год

Обнять         Медитировать       Смотреть телевизор           Читать книги
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Обзор 
Цифры, приведенные ниже, будут использоваться в данном руководстве для 
обозначения соответствующих кнопок или функций.

Вкл. / Пауза / Выкл.

П
ан

ел
ь у

пр
ав

ле
ни

я

Уменьшение громкости / Предыдущая песня
Увеличение громкости / Следующая песня
Разъем для зарядного устройства
Разъем Micro SD
Отображение статуса батареи

Индикаторы батареи
Разноцветная подсветка
Имитация дыхания
Динамик
Модуль определения дыхания
Датчик движения
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Зарядка и уровень заряда батареи
Чтобы Sleep Robot мог помочь Вам заснуть и восстановить силы для нового дня, 
убедитесь, что Sleep Robot достаточно заряжен. Мы рекомендуем проверять уровень 
заряда батареи каждое утро после использования и заряжать робота, если 
необходимо, чтобы у него был достаточный уровень заряда для предстоящей ночи. 

Таблица 1. Условные обозначения

Символ Описание
● Выкл. 

◌ Мигание / Затухание

○ Вкл. (белый)

◉◉◉ Цветные

Проверка уровня заряда батареи 
Проверьте уровень заряда батареи, нажав кнопку (6). Индикаторы батареи (7) укажут 
оставшийся уровень батареи:

Индикаторы батареи Уровень батареи

◌●●● 0-25%
○●●● 25-50%
○○●● 50-75%
○○○● 75-100%
○○○○ 100% 

Эксплуатация 
Зарядите Sleep Robot, вставив контакт 
зарядного устройства в разъем для 
зарядного устройства (4) и подключив 
зарядное устройство к источнику 
питания. После зарядки отсоедините 
зарядное устройство от источника питания 
и от Sleep Robot. 

Эксплуатация 

После зарядки вы можете включить и использовать Sleep Robot. Убедитесь, что Sleep Robot 
отключен от зарядного устройства; не используйте Sleep Robot во время зарядки.

Включение Sleep Robot

Включите Sleep Robot, нажав кнопку (1).

Sleep Robot включится, и начнется сеанс сна.
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Настройка громкости и переключение 
песен
Настройте громкость музыки быстрым нажатием 
кнопок (2) или (3). Длительное нажатие позволяет 
переключать песни.

Кнопка (2) позволяет уменьшить громкость и 
перейти к предыдущей песне или запустить песню 
заново.

Кнопка (3) позволяет увеличить громкость и 
перейти к следующей песне.

Приостановка работы Sleep Robot
Приостановите сеанс сна долгим нажатием кнопки 
(1). Sleep Robot приостановит дыхание и музыку. Вы 
можете изменить громкость в режиме паузы, нажав 
кнопки (2) и (3). Чтобы продолжить сон, снова 
быстро нажмите на (1). Через 10 минут в режиме 
паузы Sleep Robot отключится автоматически.

Отключение Sleep Robot 
Выключите Sleep Robot кратким нажатием на 
кнопку (1).

Перезапустите Sleep Robot, чтобы возобновить 
сеанс Sleep Robot с последними настройками.
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Подключение
Загрузите мобильное приложение Somnox Sleep Robot из App Store или Google Play 
Store, чтобы настроить Sleep Robot. Перейдите на веб-страницы, указанные ниже, 
чтобы загрузить приложение Somnox Sleep Robot.

https://www.meetsomnox.com/iOS https://www.meetsomnox.com/Android 

Приложение Somnox Sleep Robot
Измените схему дыхания и музыку, установив свои предпочтения в приложении. 
Узнайте больше о настройках и возможностях, загрузив приложение.

Для получения сведений о приложении Somnox Sleep Robot см. руководство для 
работы с приложением

Включение Bluetooth 

Чтобы включить Bluetooth, убедитесь, что 
батарея заряжена и включите Sleep Robot, 
нажав кнопку (1).

После запуска режима сна Bluetooth включится 
в течение 2 минут, после чего Bluetooth 
автоматически отключится. Кроме того, после 
приостановки/возобновления работы Sleep 
Robot, Bluetooth будет включен в течение двух 
минут.

https://www.meetsomnox.com/iOS
https://www.meetsomnox.com/Android
https://www.meetsomnox.com/iOS
https://www.meetsomnox.com/Android
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Чтобы снова активировать Bluetooth без 
приостановки/возобновления, нажмите кнопку 
(6). Bluetooth будет включен в течение 2 минут.

После подключения к мобильному устройству 
Bluetooth будет оставаться включенным до тех 
пор, пока вы не отключитесь. После отключения 
Bluetooth отключится через 2 минуты. 

Подключение
Выполните следующие действия, чтобы 
подключиться к Somnox Sleep Robot:

• Шаг 1: Включите Bluetooth на
мобильном устройстве.

• Шаг 2: Нажмите на кнопку
подключения (connect) в
приложении Somnox Sleep Robot.

• Шаг 3: Приложение начнет поиск
робота Sleep Robot.

• Шаг 4: Выберите устройство.
Возникли проблемы при подключении? 
Нажмите в приложении на ’Troubleshoot’ 
(Устранить неполадки).

Personalization 
В мобильном приложении Вы можете персонализировать своего Sleep Robot. Из 
руководства по работе с приложением Вы узнаете, как установить подходящий ритм 
дыхания и задать нужную музыку или звуки. Ниже приведена дополнительная 
информация о функциях мобильного приложения.

Дыхание
Частота дыхания зависит как от физического и психического состояния, так и от 
привычек пользователя. Например:

• Профессиональные спортсмены часто дышат в более низком темпе по 
сравнению с теми, кто никогда не тренируется.

• Частота дыхания курильщиков и тех, кто потребляет много кофеина, выше.
• Уровни стресса являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на

частоту дыхания. Возможно, Вы замечали, что в стрессовой ситуации Ваше
дыхание учащалось или сбивалось, или Вы начинали учащенно дышать.

Таким образом, поскольку частота дыхания 
зависит от многих личных аспектов, мы хотим 
предоставить пользователю возможность 
изменить эту настройку. Кроме того, сущест- 
вует «коэффициент» дыхания, который часто 
описывается как определенный «шаблон». 
Обычно люди делают вдох, выдох и 
естественную «паузу» перед следующим 
вдохом.
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При увеличении продолжительности выдоха тело и разум расслабляются.

Музыка / звук
Мы встроили плейлисты с музыкой и звуками, которые, согласно исследованию, 
благоприятно влияют на слух, расслабляют и успокаивают. Предоставляемая нами 
музыка, разработана совместно с нашим партнером Manglemoose. Она включает 
следующие жанры: 

• Музыка для медитации
• Фоновые звуки
• Когнитивный микс

Кроме того, Вы можете добавить собственную музыку на карту microSD робота Sleep 
Robot.

Загрузка собственной музыки 
Эта функция будет добавлена в будущем при обновлении программного обеспечения 
(см. ниже). Регулярно подключайтесь к мобильному приложению, чтобы оставаться в 
курсе всех обновлений.

Обновление
Посредством обновлений программного обеспечения 
Somnox предоставляет новые функции, способные сделать 
Sleep Robot еще умнее. Благодаря обновлениям 
программного обеспечения мы можем активировать 
датчики, анализ сна, умный будильник и многое другое.

В мобильном приложении при появлении обновления 
отобразится всплывающее окно. Чтобы установить 
обновление, подключитесь к Интернету и включите 
Bluetooth. Убедитесь, что зарядное устройство подключено 
к устройству. Нажмите «Install» (Установить), чтобы 
установить обновление. Это может занять несколько минут, 
сохраняйте ритм дыхания.

Не закрывайте мобильное приложение, чтобы не прерывать 
установку.
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6 Сон со Sleep Robot
Расположение
Исследователи Somnox обнаружили, что лучший способ спать со Sleep Robot – это 
спать в комфортной для себя позе. Хотя Sleep Robot спроектирован для 
определенного положения в время сна, Somnox рекомендует использовать разные 
позы для сна, чтобы выяснить, что вам подходит.

Форма Sleep Robot спроектирована таким образом, чтобы Вы могли плотно 
прижаться к роботу. Притяните его к себе и почувствуйте дыхание.

Сенсорное обнаружение
Эта функция будет добавлена при обновлении программного обеспечения в будущем 
(см. выше). Регулярно подключайтесь к мобильному приложению, чтобы оставаться в 
курсе всех обновлений.
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Уход заSleep Robot 
Somnox Sleep Robot является электронным 
продуктом, поэтому будьте осторожны при 
его эксплуатации и обслуживании. Следуй- 
те приведенным ниже инструкциям, чтобы 
очистить Sleep Robot. При возникновении 
вопросов или сомнений свяжитесь с нами. 
Никогда не подвергайте Sleep Robot воз- 
действию влажности или влаги и никогда 
не  помещайте  его  в  стиральную  машину, 
так как это может привести к неисправности Sleep Robot или Вашей травме. Всегда 
следуйте инструкциям в этом руководстве.

Чистка тиковой обивки 
Мягкая ткань вокруг Sleep Robot называется тиком: удобный, мягкий материал 
используется в матрасах и постельных принадлежностях для обеспечения комфорта. 
Тиковая ткань может быть очищена двумя способами:

1. Чистка влажной тканью
Вы можете очистить тиковую обивку, сняв ее со Sleep Robot и протерев ее
влажной тряпкой. Снимите ее, расстегнув молнию тиковой обивки, осторожно
стяните ее с робота. Возможно, Вам придется немного растянуть ткань, чтобы
аккуратно снять ее с панели управления.
ВАЖНО: Вокруг разноцветной подсветки есть небольшой кусочек
незакрепленной пены (8). Убедитесь, что Вы не потеряли его при снятии
тиковой обивки.
Если на тиковой обивке имеются грязь или пятна, попробуйте стереть ее или
почистить влажной тканью. Не делайте ткань слишком мокрой, только
влажной. Не используйте химические чистящие средства.

2. Стирка тикового чехла
Вы можете очистить тиковую обивку, сняв ее со Sleep Robot и выстирав ее с
применением разрешенных химических средств. Снимите ее, расстегнув
молнию тиковой обивки, и осторожно снимите ее с робота. Возможно, Вам
придется немного растянуть ткань, чтобы снять ее с панели управления.
ВАЖНО: Вокруг разноцветной подсветки есть небольшой кусочек
незакрепленной пены (8). Убедитесь, что Вы не потеряете его при снятии 
тиковой обивки.
Выстирайте тиковую обивку, следуя инструкциям на внутренней этикетке для
стирки. Не делайте это регулярно, так как это может снизить качество тиковой
обивки.
ВАЖНО: Никогда не стирайте тиковую обивку со Sleep Robot внутри.
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Чистка панели управления
Если на панели управления имеется грязь или влага, ее можно протереть сухой 
тканью. Не используйте влажную или мокрую ткань для очистки панели управления. 
Также не используйте химические чистящие средства. Не вставляйте палец в разъем 
для зарядного устройства (4). 

Моющийся чехол
Чтобы Sleep Robot оставался чистым и 
безопасным, мы рекомендуем использо- 
вать моющийся чехол Somnox. Этот чехол 
легко отсоединяется от Sleep Robot, после 
этого чехол можно стирать при 
температуре 60°C или 140°F в стиральной 
машине. Всегда читайте и следуйте 
инструкциям на этикетке для стирки 
внутри чехла Somnox. 

ВАЖНО: Никогда не мойте чехол Somnox 
со Sleep Robot внутри.

Для получения дополнительной информа- 
ции о моющемся чехле Somnox, посетите: 
www.meetsomnox.com/shop. 

http://www.meetsomnox.com/shop
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8 Устранение неполадок 
Если у Вас возникнут какие-либо проблемы со Sleep Robot, обратитесь в нашу службу 
поддержки. Их контактную информацию вы найдете на нашем сайте:
https://www.meetsomnox.com. 

Сообщения об ошибке 
Иногда проблему легко решить самостоятельно. Проверьте таблицы ниже, чтобы 
увидеть, могут ли индикаторы батареи помочь Вам решить проблему. 

Таблица 2. Условные обозначения

Символ Описание
● Выкл. 

◌ Мигание / Затухание

○ Вкл. (белый)

◉◉◉ Цветные

Таблица 3. Сообщения об ошибках 

Индикаторы батареи Разноцветная подсветка Описание 
◌●●● N/A Карта microSD не вставлена, вставьте карту 

Somnox microSD

◌◌◌◌ N/A Вы вынули карту microSD, вставьте карту 
Somnox microSD

https://www.meetsomnox.com/
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Сертификация 

США (FCC) ЕС (CE) 

Канада (IC) Австралия / Новая Зеландия (RCM)

Утилизация 

WEEE

Grüner Punkt 

Grüner Punkt (Зеленая точка) применимо только к продуктам, 
продаваемым в Германии, Нидерландах, Бельгии, Австралии и Новой 
Зеландии.

Эта маркировка обозначает, что продукт не следует утилизировать 
вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы 
предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью 
людей от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте их со 
всей ответственностью, чтобы способствовать устойчивому 
повторному использованию ресурсов. Чтобы вернуть использованное 
устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или 
обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт. Этот 
продукт могут принять для экологически безопасной переработки.
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10  Контактная информация 
Поддержка
Нужна помощь? Обратитесь к нам в help@meetsomnox.com. 

Отзывы
Мы будем рады узнать о Вашем опыте использования Somnox Sleep Robot, 
пожалуйста, напишите нам, если у Вас есть предложения по улучшению продукта. 
Пожалуйста, напишите нам на feedback@meetsomnox.com. 

Somnox B.V. 

Адрес: 

Эл. почта: 

Веб-сайт: 

Molengraaffsingel 12-14 | 2629JD, Delft | Нидерланды 

info@meetsomnox.com 

www.meetsomnox.com 

© Все права защищены. Somnox является зарегистрированным товарным знаком компании 
Somnox Holding B.V. Словесный товарный знак Auping является зарегистрированным 
товарным знаком компании Royal Auping B.V. Словесный товарный знак Bluetooth® 
является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc. © 2018 
Google LLC. Все права защищены. Логотип Google Play® является зарегистрированным 
товарным знаком Google LLC. © 2018 Apple Inc. Логотип App Store® является 
зарегистрированным знаком обслуживания Apple Inc. Все остальные товарные знаки 
являются собственностью соответствующих владельцев.

mailto:help@meetsomnox.com
mailto:feedback@meetsomnox.com
mailto:info@meetsomnox.com
http://www.meetsomnox.com/
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