
Руководство по эксплуатации
умного будильника Qingping Bluetooth Alarm
Clock



Благодарим Вас за выбор умного будильника Qingping Bluetooth Alarm Clock! Перед началом

эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Перед использованием

Снимите заднюю крышку
батарейного отсека, а затем
установите элементы питания,
соблюдая полярность.

Эксплуатация

∙ Чтобы установить будильник или изменить его настройки,
пожалуйста, используйте приложение для мобильного
устройства.
В зависимости от версии устройства это можно сделать
через приложения Mi Home или Qingping+.

∙ При подключении к приложению необходимо включить
Bluetooth на устройстве, а также убедиться в том, что нет
никаких препятствий между мобильным устройством и
датчиком. Максимальное расстояние для подключения
составляет 5 метров.

∙ Для остановки будильника нажмите на него сверху. ∙ Для того,
чтобы отключить все установленные будильники,  нажимайте на
будильник сверху в течение 6 секунд. Для  восстановления
будильников повторите данную процедуру  снова.

Подключение

В связи с обновлением ПО фактический список действий для
подключения устройства в приложениях может отличаться,
пожалуйста, следуйте подсказкам на экране.

Приложение Qingping+

Qingping+ - это приложение для iOS и Android.
Посетите сайт qingping.co/plus или
отсканируйте приведенный QR-код для

загрузки приложения.

Приложение Mi Home

Используйте продукт с приложением Mi
Home.

Чтобы загрузить приложение, выполните
поиск по запросу «Mi Home» в Google Play
или AppStore. Кроме того, приложение
можно загрузить, отсканировав QR-код (для

Android-устройств)



Примечания

∙ Не закрывайте вентиляционное отверстие в нижней
части изделия.

∙ Данный продукт не имеет влаго- или пылезащиты.
Не  используйте изделие во влажной среде.

∙ Не бросайте аккумуляторные батареи в воду или
огонь,  пожалуйста, утилизируйте их правильно.

∙ Не разбирайте устройство самостоятельно.
∙ Если устройство не используется длительное

время,  извлеките аккумуляторные батареи.

Технические характеристики
Модель: CGD1
Вес: 99 г
Габариты: 80.3 х 41 х 83 мм
Размер экрана: 61 х 61 мм
Мобильное приложение: Haylou Sport
Тип подключения: Bluetooth 5.0
Диапазон измерения температуры: От -9.9° до
+49.9°С Диапазон измерения влажности: 0 ~ 99%
FCC ID: 2AQ3F-CGD1

Отказ от обязательств

Изменения или исправления могут быть  внесены в это
руководство пользователя в связи с  типографическими
ошибками, неточностями текущих  сведений или
улучшениями программ и оборудования в любой  момент и
без предупреждения.

Все иллюстрации приведены исключительно
для  демонстрации и могут не представлять в
точности  фактическое устройство.

Уход и обслуживание
При необходимости очистки устройства рекомендуется его

выключить и протереть поверхность влажной тканью.


