
 

 

 

 

 

Аura от Withings 
 
 

 

 



 

 

  

 

 

1. Тип товара: будильник 

 

2. Характеристики  
 

➢ Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 Ghz) 
➢ Питание: 100–240 В ~50/60 Гц 0,9 A 

 
➢ Совместимость: iOS 7.0 и более поздние версии 
➢ Универсальный блок питания: 100–240 В ~50/60 Гц 0,9 A 

 
➢ Габариты 

прикроватного устройства: 288 х 128 х 135 мм 
датчика сна: 15 х 210 х 700 мм 
 

➢ Страна-производитель (головной офис): Франция  
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3. Использование устройства 
 

➢ Установка Withings Aura 
 

1. Установите Withings Aura в комнате: подключите датчик сна к 
прикроватному устройству, включите сетевой адаптер.  

2. Скачайте приложение Health Mate App на свое устройство iOS.  
3. Активируйте соединение Bluetooth на своем устройстве iOS: Settings > 

Bluetooth.  
4. В списке Bluetooth-устройств подключите Withings Aura к устройству iOS.  
5. Настройте Withings Aura с помощью Health Mate App.  
6. Загрузите настройки Wi-Fi со своего устройства iOS, используйте для 

этого Withings Health Mate App.  
7. Установите прикроватное устройство Aura и датчик сна, используя 

Withings Health Mate App.  
8. Если у вас нет аккаунта пользователя Withings, создайте его с помощью 

Withings Health Mate App. 
 

➢ Датчик сна Withings Aura 
 
Датчик сна определяет движения тела, дыхание и пульс. От его правильного 
расположения под матрасом зависит точность измерений.  
 
ВНИМАНИЕ! Держите острые предметы подальше от датчика сна.  
 
Положите датчик сна (1) под матрас так, как указано ниже: 
 

 
 

1. Полностью разверните датчик сна.  
2. Положите датчик на основание кровати так, чтобы фирменный ярлык 

(1В) был сверху. Если под матрасом есть подложка, то датчик сна 
должен находиться между ней и матрасом. Устройство должно 
располагаться горизонтально на уровне груди.  
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3. Положив датчик, убедитесь, что он не скомкался и не скрутился.  
4. Аккуратно подтяните датчик, чтобы из-под края матраса показался его 

шов (1В). 
 

➢ Прикроватное устройство Withings Aura 
 

 
 
(2) — прикроватное устройство  
(2A) — разъем питания  
(2B) — порт USB для датчика сна  
(2С) — порт USB для устройств iOS  
(2D) — экран для отображения часов, уровня громкости  
(2E) — индикатор будильника  
(2G) — сенсорный интерфейс (верхняя часть)  
(2F) — индикатор автозапуска  
(2H) — сенсорный интерфейс (боковая часть)  
 
ВНИМАНИЕ! Данный прибор предназначен для использования только внутри 
помещений. 
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1. Установите прикроватное устройство (2) на столе или рядом с кроватью на 
такой высоте, на какой вы спите лежа на спине. Удостоверьтесь, что прибор 
находится на расстоянии приблизительно 1 м от вашей головы. 
 

 
2. Вставьте USB-кабель датчика сна (1С) в один из USB-портов (2В) 
прикроватного устройства. Используйте только те USB-порты (2В), которые 
предназначены для подключения датчика сна. Не используйте USB-порт (2С).  
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3. Подключите сетевой адаптер (3) к разъему питания (2А) на прикроватном 
устройстве.  
4. Выберите подходящий переходник из набора для путешествий: (3A) для 
Европы, (3B) для Великобритании и (3C) для США.  
5. Подсоедините переходник к сетевому адаптеру.  
6. Нажмите на нижнюю часть адаптера, чтобы прозвучал щелчок.  
7. Удостоверьтесь, что переходник зафиксирован правильно.  
8. Если переходник установлен в неправильном положении, нажмите на 
специальную кнопку, чтобы освободить его, и попробуйте поставить его снова. 
9. Вставьте сетевой адаптер в розетку.  
10. Aura включится, активируется индикатор запуска. Индикатор запуска 
выключится, на экране появятся часы, когда запуск будет завершен. 
 
 
4. Комплектация 
 

➢ Прикроватный модуль Aura 

➢ Коврик Motion-Tracking 

➢ Блок питания 

➢ Инструкция 
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