Коврик-будильник
Ruggie

1.

Тип товара:часы-будильник с датчиком нажима

2.

Характеристики
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Основные материалы: пенополиуретан, синтетический войлок
Тип дисплея: светодиодный (LED)
Разъем для подключения к компьютеру: micro-USB
Поддерживаемый формат файлов: mp3
Элементы питания: батарейки ААА (3 шт.)
Время работы от батарей: около 1 года (зависит от типа батареек)

➢
➢
➢
➢

Размеры коврика: 600 х 400 х 30 мм
Вес: 880 г
Размеры в упаковке: 585 x 385 x 37 мм
Вес в упаковке: 930 г
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3.

Устройство будильника

Фронтальная часть, вид в чехле

1 — Светодиодный дисплей часов
2—Н
 ажимная поверхность коврика
Фронтальная часть, вид без чехла
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3 — Дисплей и динамик
4—П
 енополиуретан с эффектом памяти
Задняя часть, вид в чехле

5 — Застежка чехла
6—Р
 езиновое покрытие
7 — Бирка с логотипом производителя
Задняя часть, вид без чехла
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8 — Кабель USB
(входит в комплект поставки)
9—Б
 атарейный отсек
4.

Начало работы

Откройте застежку-молнию, снимите чехол или просто отогните его верхнюю
часть, чтобы получить доступ к батарейному отсеку.

Откройте крышку и установите три батарейки формата ААА, соблюдая
полярность (плоская часть батареи должна соприкасаться с пружинным
контактом).
Внимание!Используйте только проверенные батареи. Не используйте
батарейки разных видов.
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Включите электронный блок с помощью рычажка, расположенного рядом с
четырьмя клавишами управления.
Закройте чехол и расположите коврик в удобном месте возле кровати.
5.

Настройка часов и будильника

Настройка производится с помощью четырех клавиш, расположенных на
электронном блоке.

Основные функции клавиш:
M— переключение режимов
>— изменение значений
<— изменение значений
^— переключение между 12-часовым и 24-часовым форматами отображения
времени
Установка времени
➢ Нажмите 
"М"и держите, пока дисплей не начнет мигать (будут выбраны
часы).
➢ Используйте клавиши со стрелками для изменения значений.
➢ Повторно нажмите 
"М"для переключения на минуты.
➢ Используйте клавиши со стрелками для изменения значений.
➢ Нажмите 
"М"еще раз для завершения настройки.
Установка будильника
➢ Один раз нажмите 
"М"(коротко), чтобы перейти в режим настройки
будильника.
➢ Нажмите "
^
" для включения и отключения будильника.
➢ Убедитесь, что будильник включен (на экране отображается время).
➢ Нажмите 
"М"и держите, пока дисплей не начнет мигать (будут выбраны
часы).
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➢
➢
➢
➢

Используйте клавиши со стрелками для изменения значений.
Повторно нажмите "М" для переключения на минуты.
Используйте клавиши со стрелками для изменения значений.
Нажмите "М" еще раз для завершения настройки. Чтобы вернуться в
режим установки времени, нажмите "М" еще дважды.

Изменение мелодии будильника
Нажмите "М" дважды для перехода в режим выбора мелодии.
➢ Используйте клавиши со стрелками для выбора мелодии.
➢ Нажмите "М", чтобы подтвердить свой выбор.
6.

Дополнительные функции

Для доступа к следующим функциям:
● установка нескольких будильников на разное время,
● установка времени, необходимого для отключения будильника при
вставании на коврик,
● загрузка собственных мелодий сигнала
вам необходимо подключить устройство к компьютеру и установить фирменное
программное обеспечение.
Подключение Ruggie к компьютеру
Чтобы скачать фирменную программу, перейдите в раздел загрузок на
официальном сайте производителя.
https://ruggie.co/downloads/
Обратите внимание: вы можете скачать программу в версиях для
операционных систем MacOS и Windows.
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1. Убедитесь, что Ruggie включен
2. Подключите разъем Micro-USB к электронному блоку будильника, а
разъем USB — к коннектору на корпусе компьютера. Шнур входит в
комплект поставки.
3. Запустите скачанное программное обеспечение Ruggie.
Внимание!Не отключайте коврик от компьютера до окончания настройки!
Установка нескольких будильников

На главном экране вы можете задать время срабатывания для двух
будильников по дням недели. Чтобы активировать будильник на конкретный
день недели, рядом со временем необходимо поставить галочку.
Для получения доступа к этим настройкам выберите "ON" в верхней строке
(указано стрелкой).
После внесения всех необходимых изменения нажмите "Apply".
Обратите внимание!Также на главном экране вы можете выбрать время
(в секундах), необходимое для отключения будильника при вставании на
коврик. Данная настройка называется "Time needed to stop alarm", по
умолчанию задано значение 3 сек. Вы можете увеличить это время вплоть
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до 30 сек. После внесения изменений необходимо нажать "Apply".
Установка собственной мелодии сигнала

Для выбора музыкального файла на жестком диске вашего компьютера,
нажмите "Browse".
Внимание!Поддерживаются только файлы формата .mp3 размером не более 1
Мбайта.
Начнется процесс загрузки мелодии в память будильника. Если оно прошло
успешно, вы получите соответствующее сообщение. После этого мелодию
можно использовать для сигнала будильника.
7.

Комплектация
➢ Коврик-будильник
➢ Шнур micro-USB — USB
➢ Документация

8.

Страна-производитель: 
КНР
Страна-разработчик: 
США, КНР

8

