Спасибо за приобретение STOPSLEEP! Прибор использует лучшую и уникальную технологию извещения
о приближающемся сне. Мы надеемся, что STOPSLEEP поможет Вам и поспособствует более
безопасным поездкам.

Как работает устройство?
Прибор в виде двойного кольца с 8 контактами, которые постоянно измеряют проводимость кожи (EDA electrodermal activity), которая отражает активность мозга (а следовательно - бодрость человека).
Важно!
Функция прибора распознавать изменение (спад) уровня бодрствования, поэтому он не подходит изначально
уставшему и невыспавшемуся пользователю. Если Вы уже устали, прибор может не распознать спад уровня
активности мозга (изменение состояния). Прибор не способен физически предотвратить засыпание человека, его цель - предупредить о приближающемся спаде активности и снижении внимания.
Пример мониторинга EDA и сигнала прибора
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Первое использование
Для легкого обучения и привыкания к прибору мы рекомендуем использовать его в первый раз в удобной и
безопасной обстановке и не в процессе вождения. Например, дома за просмотром ТВ или чтении. В основном,
это даст представление о работе прибора и позволит различить два различных сигнала "ВНИМАНИЕ!" и
"ОПАСНОСТЬ!". Мы уверены, что Вы быстро приспособитесь и убедитесь в эффективности прибора.

Зарядка устройства и уровень аккумулятора

Подобно другим литиевым батареям, желательно иногда полностью разряжать и заряжать аккумулятор
устройства. Это продлит долговечность и улучшит работоспособность аккумулятора. Заряд устройства
происходит с помощью кабеля micro USB и подключению к источнику питания- розетка, прикуриватель авто,
компьютер и др. Если прибор не используется длительное время, не забывайте периодически заряжать его
(минимум – раз в три месяца).

Включение
Включение и выключение прибора происходит с помощью длительного нажатия (2 секунды) на единственную
кнопку прибора. При включении прибор сигналит звуком, вибрирует и мигает зеленым цветом. Затем последует
звуковой сигнал в соответствии со следующим описанием:
 Нет сигнала - прибор полностью заряжен
 1 сигнал - прибор заряжен более, чем на 75%
 2 сигнала - прибор заряжен более, чем на 50%
 3 сигнала - прибор заряжен более, чем на 25%
 4 сигнала - осталось около 2 часов пользования
 5 сигнала - остался час пользования
 6 сигналов - прибор разряжен, необходимо зарядить перед использованием
Убедитесь, что прибор заряжен и оденьте на два пальца правой или левой руки как на картинке. Светодиод
замигает зеленым. Когда прибор поймает продолжительный и сильный сигнал EDA, зеленый ледовый светодиод
будет мигать один раз в 3 минуты. Короткое нажатие на кнопку включения даст индикацию о работе прибора зеленый - прибор заряжен и функционирует нормально, красный - зарядите прибор.
Снятие включенного прибора с руки приведет к тройному сигналу (длинный-короткий-длинный) , который
напомнит выключить прибор либо одеть на пальцы. Такое напоминание происходит через 2 минуты и затем
каждые 2 минуты, пока прибор не будет выключен или надет на руку.
Сигналы о приближении засыпания
При снижении уровня активности мозга прибор просигналит одним из следующих сигналом:
"Внимание!" – вибрация прибора - снижение уровня концентрации (возможно даже не ощутимая
пользователем усталость)
"Опасность!" – вибрация и мелодия тревоги – резкое снижение уровня внимания и бодрости
Прибор также сигналит, когда уровень EDA не изменяется в течение длительного промежутка времени.
Низкая (ниже 18°) и высокая (выше 40°) температура, влажность (пот) могут повлиять на эффективность прибора.
Несмотря на два разных уровня предупреждения, рекомендуется принять меры предосторожности уже после
первого сигнала и не ожидать второго!
Остановиться в разрешенном месте на отдых, и, если есть возможность - вздремнуть или поменяться с
бодрым водителем.
Мы осознаем, что водители постоянно спешат приехать в место назначения. И все-таки мы настоятельно
рекомендуем прислушаться к показаниям прибора и осуществить остановку на отдых, или, как минимум,

совершить взбадривающие действия (до следующей возможной остановки!) - позвонить другу/близким и
поговорить, совершить легкий перекус, выпить воды, выполнить допустимые физические упражнения
(потягивания и разминка сидя).
Запомните! Наш прибор (и никакое другое средство тоже!) не может физически удержать человека от засыпания.
Задача прибора предупредить о подкрадывающемся засыпании. Все остальное - в Ваших руках! Водитель
единственный ответственный за происходящее в транспортном средстве и за безопасную езду. Если Вы
почувствовали усталость еще до сигнала прибора, не следует его дожидаться- примите меры предосторожности
и отдохните перед продолжением езды.
Зарядка прибора
Заряжайте прибор в выключенном состоянии. При подключении кабеля USB к прибору и источнику питания,
ледовый светодиод будет мигать красным каждые 5 секунд. Смена цвета свтодиода на зеленый, означает
полный заряд аккумулятора. При зарядке после полной разрядки прибора, красный светодиод появится лишь
спустя 15 минут.
Справка звуковых сигналов и сигналов светодиода
Значение символов

Включение
Двухсекундное нажатие на кнопку включения
Начало работы прибора
Осталось свыше 75% зарядки аккумулятора
Осталось свыше 50% зарядки аккумулятора
Осталось около 2 часов работы прибора
Осталось около часа работы прибора
Прибор разряжен – перед использованием зарядите прибор
Во время пользования
Прибор функционирует должным образом
Не установлен/слабый контакт с кожей пользователя
Сигналы прибора
"Предупреждение!" – обратите внимание! Уровень бодрости снизился
"Опасность!" = уровень бодрости и концентрации резко упал!
Слабый заряд аккумулятора
Аккумулятор разряжен – подключите зарядное устройство
Прибор полностью разряжен и выключается

Выключение
Трехсекундное нажатие на кнопку выключения
Прибор выключен
)Зарядка прибора (подключен к источнику питания
Прибор заряжается
Прибор заряжен
Для сохранения срока пригодности и энергоемкости аккумулятора следует полностью разряжать и заряжать
прибор один раз в месяц. В данном случае, заряд производится от стенной розетки и уведомление светодиода
появляется лишь спустя 15 минут.
Время непрерывной работы прибора без зарядки аккумулятора – не менее 10 часов.
Техподдержка
Для других вопросов по использованию устройства используйте, пожалуйста, сайт stopsleep.co.il или
)stopsleep.com (на русском языке
אחריות
 .1האחריות תקפה  12חודשים ובהתאם למאגר מידע של היבואן על תאריך הרכישה/אספקה של המוצר .ניתן לבדוק את תקופת האחריות בכל עת על ידי פניה ליבואן בדוא"ל או
בטלפון באתר האינטרנט  stopsleep.co.ilמומלץ לשמור את חשבונית הרכישה.
 .2המחויבות של היבואן מוגבלת לתיקון הפגם או להחלפת החלק הפגום ,או ,בהתאם לשיקול דעתו ,להחלפת המוצר עצמו.
 .3כיסוי האחריות יבוטל אם נעשה ניסיון לתקן את המוצר .היבואן לא יהיה אחראי להחזרים ,תביעות ונזקים שעלולים לנבוע מתיקון בלתי מורשה של המוצר.
 .4תיקון או החלפה במסגרת התנאים של אחריות זו אינם מעניקים זכות להארכה או חידוש של תקופת האחריות .תיקון או החלפה ישירה של המוצר במסגרת התנאים של
אחריות זו עשויים להתבצע בעזרת יחידות חילוף שירות בעלות פונקציונליות שווה.
 .5האחריות אינה חלה על מקרים פרט לפגמים בחומרים ,בעיצוב ובעבודה.
האחריות אינה מכסה את הפרטים הבאים:
תיקון והחלפה של חלקים עקב בלאי רגיל.
שימוש לרעה ,לרבות ,בין הש אר ,כשל בשימוש במוצר למטרתו הרגילה או בהתאם להוראות השימוש והתחזוקה .פגמים הנובעים משימוש במוצר בשילוב עם אביזרים
שאינם מאושרים לשימוש עם מוצר זה.
תאונות ,מעשי שמיים ,ברקים ,מים ,שריפה ,שינויי מתח או כל גורם מעבר לשליטה של יבואן.
נזק לסוללה שנגרם בשל טעינת יתר או כשל בשימוש בהתאם להוראות הספציפיות שפורטו לעיל.
אחריות זו אינה משפיעה על הזכויות החוקתיות של הצרכנים או על זכויות הצרכנים מול הספקים הקשורים להסכם הרכישה/מכירה.
המדיניות לעיל נועדה לשירות במסגרת אחריות ,והלקוח יהיה אחראי לכל העלויות המשויכות למצבים מחוץ למסגרת האחריות.
בכל מקום במסמך זה בו מבוצע שימוש בלשון זכר ,הכוונה גם לנקבה במשתמע

תו אחריות
שם הרוכש
טלפון הרוכש
שם המוצר
תאריך רכישה
תחילת מועד האחריות
חתימת המוכר
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