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2. User specification

1. Product instructions 3. Product feature

4. Product installation
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5. APP download 7. Connect equipment

6. Register account
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8. Sleep report
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9. Report shows
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10. Use and maintenance

Use and storage
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11. Fault handing
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1. Can't find smart pillow

Procedure-related
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2. The smart pillow is connected normally without real-time monitoring data
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3. Why do you feel vibration when you are awake
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4. Why is there no one in bed, but there is real-time data
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1. No sleep report generated

Report-related
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2. Inaccurate sleep report
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3. Inaccurate falling asleep time
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4. Changes in sleep scores throughout the day
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12. Equipment parameters

13. After-sales warranty and guarantee
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5. Why are there unmonitored data in the sleep cycle graph
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6. The number of snoring is unstable, the gap is large / snoring is very serious, but it

is not recorded
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15. After-sales services guarantee card14. FCC caution:

Important note:

�������	�
����������������	����

�	�
��������@�,��	���������
)������	�����@

Tel:

%

	���@
��	������
���@

)�	��	����@�)����R�
��T	���M�UU)
%

@�)����R�
��T	���M�UU)�
���X���!,%���<$�������	�T	���)����������M�Lf�"(#���

6���@����p�����������
Web: www.mlilyusa.com

Warranty card

�	�
��������@�,��	���������

S�	��y�	: 

T�s �	�
����is *�����
 acc�	
����o���� 
����	� ���������  

Qualified certificate

%������������	���
�������������O�	���������	���
����������	���	������������	�����������
����
���
��������	q�������	���������	���������*��������

L���
�������������������	���$��������/))�	���������	�����������������������������������
���
����@�Z�[�L���
���������������������	��������	��	����M���
�Z�[�����
�����������������
�������	��	�����	�����
M�����
������	��	����������������������
��	�
����	�������

L���
����������������������
�������������	���'/��O����	��	�*�	������L���
������������
���
�����	�������O����	�����
�����������	���	�����

f���@�L����*���������������������
���
�����
��������������������������	���)�����R�
�����

����M���	�����������	���$��������/))�	������L�����������	��
�����
�����	��
��	����������
�	�����������������	��������	��	���������	��
������ ������������L����*�����������	����M�
�������
�����	�
����	�
���	�*���������	�����
M��������������
���
����
�������	
���������
�������	������M�������������	��������	��	��������	�
����������������J�����	M����	�������
���	��������������	��	�����������������	�������	�����	�������������?�������*�������
����������
��	����� ���	��	����� ��� 	�
���	� ��������� 	�������M�������������
���	���
���� ��	���� ����
�*�������������
���M��������	���������	���
�����	�������		�����������	��	�������������	���	��
���������������������	��@��
r'��	�����	�	������������	�����������������
r?��	�������������	������������������*���������
�	�����	���
r)������������*���������������������������	����
���	�����	��������������������	�����	���
��������
���
r)�����������
����	��	�����O��	����
�	�
��H�LE������������	��������


