
Умная таблетница
Auvon Smart Pill Box

Руководство пользователя



1. Тип товара: умная таблетница

2. Характеристики

➢ Требуемое ПО: Smart Pill Reminder

➢ Совместимость: iOS 10.0+, Android 10.0+

➢ Тип питания: батарея CR2032 (1 шт.)

➢ Автономность: до 90 дней от одной батареи

➢ Версия Bluetooth: 5.0

➢ Размеры: 89 х 51 х 23 мм

➢ Вес: 53 г

➢ Размеры упаковки: 120 х 85 х 30 мм

➢ Вес в упаковке: 90 г

➢ Страна-производитель: КНР

3. Схема устройства

4. Кнопка
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Механическая кнопка на корпусе таблетницы предназначена для выполнения

следующих действий:

1) активации устройства;

2) проверки заряда;

3) выключения напоминаний о приеме лекарств.

Чтобы привязать таблетницу к смартфону с помощью Bluetooth, нажмите и

удерживайте кнопку. Повторите процедуру для отвязки устройства.

5. Светодиодный индикатор

Таблетница снабжена светодиодным индикатором, который меняет цвет в

зависимости от ситуации.

Синий цвет активируется в следующих случаях:

1) устройство включено (синий индикатор мигнет 1 раз);

2) таблетница открыта (синий индикатор мигнет 1 раз);

3) привязка по Bluetooth выполнена успешно (синий индикатор мигнет 1

раз);

4) активирован режим сопряжения (синий индикатор мигает на протяжении

60 секунд).

Зеленый цвет активируется в следующих случаях:

1) напоминание о приеме лекарств (зеленый индикатор мигает на

протяжении 20 секунд);

2) батарея заряжена более чем на 20% (зеленый индикатор мигнет 3 раза);

3) активирован режим поиска таблетницы (зеленый индикатор мигнет 3

раза).

Красный цвет активируется в случае, если батарея заряжена менее чем на 20%

(красный индикатор мигает по 3 раза на протяжении 2 часов).

6. Динамик

Встроенный в таблетницу динамик активируется в следующих случаях:

1) напоминание о приеме лекарств (также прозвучит звуковой сигнал);

2) активирован режим поиска таблетницы (также звучит звуковой сигнал).

7. Замена батареи
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Аккуратно потяните крышку батарейного отсека так, как показано на схеме

ниже.

Извлеките использованную батарею и вставьте новую, соблюдая полярность.

Вставляя крышку батарейного отсека обратно в таблетницу, удерживайте

батарею пальцем. Схема снизу наглядно показывает, как должна располагаться

батарея относительно устройства.

8. Установка мобильного приложения
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Отсканируйте QR-код для скачивания мобильного приложения и дождитесь его

установки (только для iOS и Android).

Войдите в приложение, активируйте Bluetooth на мобильном устройстве. После

этого включите таблетницу (прозвучит короткий звуковой сигнал) и

активируйте режим сопряжения, зажав кнопку на 3 секунды. Во время мигания

синего индикатора в списке Bluetooth-устройств в настройках вашего

смартфона появится таблетница. Подключитесь к ней, чтобы завершить

сопряжение.

Примечание: чтобы выйти из режима сопряжения, нажмите кнопку 1 раз.

9. Устранение неисправностей

Если у вас возникли проблемы с устройством, зайдите в раздел «Настройки» в

мобильном приложении и выберите «Отключить устройство». Сопряжение

между смартфоном и таблетницей будет разорвано, и вы сможете привязать

устройство повторно.

10. Комплектация

➢ Смарт-таблетница Auvon Smart Pill Box

➢ Документация
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