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Withings 

 
Устройство дистанционного слежения за ребенком 

Smart Baby Monitor 

 

Руководство пользователя  

 
Разработано специально для iPod, iPhone, iPad 
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Комплект устройства 

 
Устройство Smart Baby Monitor                                Чехол                                                  Монтажная скоба 

 
Литий-ионный аккумулятор          Кабель питания + 3 адаптера (под локальную сеть)          Руководство пользователя 
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Благодарим Вас за выбор устройства Smart Baby Monitor!  

 

Smart Baby Monitor – инновационное устройство слежения за ребенком с очаровательным 

элегантным белым корпусом и воспроизведением мелодий. 

 

Вы можете следить за ребенком и дистанционно контактировать с ним. Убедитесь, что с 

Вашим ребенком все в порядке, непосредственно с Вашего iPhone, iPad или iPod touch, 

находясь в любом месте в любое время суток. 

 

 
В то время как устройство установлено у Вас дома или у Ваших друзей              Вы можете находиться дома или в другом месте 

 

Перед запуском устройства Вам понадобится: 

 
iPhone, iPad или iPod touch                                                                  доступ к Интернет (по Wi-Fi или Ethernet-кабелю) 
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(1) Установка аккумулятора 

 

1. Скользящим движением откройте крышку аккумуляторного отсека 

2. Вставьте аккумулятор 

3. Закройте крышку аккумуляторного отсека 
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(2) Подключение устройства слежения 

 

1. Вставьте соответствующий адаптер в блок питания. 

2. Подключите ваше устройство Smart Baby Monitor кабелем к розетке. 

3. Должен загореться голубой ночной светильник - индикатор запуска устройства.   
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(3) Подключение устройства слежения к Вашему iPhone, iPad или iPod touch 
Перед подключением проверьте, что индикатор с обратной стороны устройства мерцает (запуск 

системы завершен, устройство ожидает подключения) 

 

1. Убедитесь, что Ваш iPhone, iPad или iPod touch подключен к Вашей домашней сети 

Wi-Fi 

2. На Вашем iPhone, iPad или iPod touch перейдите в раздел «Settings» (Настройки), 

представленный на экране следующей иконкой: 

3. Выберите «Bluetooth» 

4. Активируйте Bluetooth, переключив кнопку на экране следующим образом 

5. Выберите Smart Baby Monitor из списка; название начинается с «SBM-…» 
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(4) Установка приложения WithBaby 

 

1. Выберите автоматический режим установки, нажав «Yes» (Да). 

2. Подождите до тех пор, пока установка приложения не завершится.  

3. Запустите приложение WithBaby на выполнение и следуйте инструкциям. 
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Установка монтажной скобы (на кроватке) – по желанию пользователя 

 

1. Соедините вместе две части монтажной скобы. 

2. Закрепите ваше устройство Smart Baby Monitor на монтажной скобе 

3. Установите монтажную скобу с устройством Smart Baby Monitor на кроватку. 
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Общий вид устройства Smart Baby Monitor 

 
Широкоугольный видеосенсор с высокой разрешающей способностью  

 

Многоцветный ночной светильник 

 

Датчик температуры и влажности 

 

Динамик (колыбельные и голоса родителей) 

 

Тач-скрин (контактный дисплей управления) 

 

Микрофоны 

 

 
Запуск/останов устройства         Включение ночного светильника        Уменьшение громкости колыбельной         Увеличение громкости колыбельной      Запуск/останов колыбельной 
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Общий вид устройства Smart Baby Monitor (с обратной стороны) 

 
Порт под Ethernet Индикатор Порт микро-USB 
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Расшифровка цветов индикатора 

 

Индикатор горит непрерывно, оранжевый цвет – идет запуск системы 

 

Индикатор мерцает (оранжевый/зеленый цвет) – нет подключения к сети 

 

Индикатор не горит – невозможно подключиться 

 

Индикатор горит непрерывно, зеленый цвет – есть подключение 

 

Индикатор быстро мерцает, красный цвет – низкий уровень заряда аккумулятора 
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Общая информация по эксплуатации устройства 

 

Подключение iPhone, iPad или iPod Touch через Wi-Fi  

При эксплуатации устройства Smart Baby Monitor в домашних условиях рекомендуется 

подключать Ваш iPhone через Wi-Fi для обеспечения лучшего качества видеосигнала. 

 

Получение тревожного сигнала в любой момент времени 

Вы можете выбрать, в ответ на какое событие (шум, движение, изменение температуры и 

влажности) получать тревожный сигнал посредством приложения WithBaby.   

 

Закрытие устройства Smart Baby Monitor 

Когда Вы закрываете устройство Smart Baby Monitor, отключается только видеорежим. 

При этом Вы все еще можете получать тревожные сигналы или слышать своего ребенка. 

 

Использование устройства Smart Baby Monitor у Ваших друзей. 

Если устройство находится не у Вас дома, оно автоматически подключается к Вашему 

iPhone через Bluetooth, так что Вы можете следить за ребенком без подключения к сети 

Интернет.  

 

Более подробную информацию по эксплуатации устройства можно получить на сайте 

http://baby.withings.com 

 

Инструкции по безопасности 

 
 Данное устройство не может заменить собой обычный надзор взрослых за ребенком.  Регулярно проверяйте 

состояние ребенка, чтобы гарантировать, что с ним все в порядке. 

 

 Датчики температуры и влажности предназначены исключительно для измерения температуры и влажности в 

помещении, в котором находится ребенок. Они не могут использоваться для регулирования температуры или 

влажности в этом помещении. Устанавливайте устройство на расстоянии, по крайней мере, 50 см от ребенка. 

 

 Данное устройство – не игрушка! Не позволяйте ребенку играть с ним. Используйте только тот блок питания, 

который поставляется в комплекте с устройством. Храните устройство в чистом, сухом месте при температуре 

от 0 до 50 0С. Эксплуатируйте устройство исключительно в температурном диапазоне от 10 до 35 0С. 

 

 Данное устройство предназначено для эксплуатации только в помещении. Никогда не эксплуатируйте данное 

устройство в течение длительного времени под воздействием прямых солнечных лучей! 
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Поиск и устранение неисправностей 

 



Smart Baby Monitor не запускается 

Убедитесь, что блок питания подключен к розетке и к разъему с обратной стороны Smart 

Baby Monitor. 

 

Smart Baby Monitor включен, я активировал Bluethooth, но не вижу мое устройство 

Smart Baby Monitor в соответствующем списке 

В целях безопасности Вам разрешается установить связь с использованием Bluetooth в 

течение 30 минут после включения устройства. Все что Вам необходимо сделать, чтобы 

заново увидеть его в указанном списке, это перезапуск вашего устройства. 

Если данная проблема остается нерешенной, убедитесь что Вы находитесь, по крайней 

мере, в 15 метрах от Вашего Smart Baby Monitor перед повторной попыткой решения 

данного вопроса.     
 

Я подключен через Bluetooth, но приложение для iPhone не устанавливается 

автоматически 

Установите это приложение вручную: 

- Перейдите в магазин приложений App Store, нажав иконку: 

- Найдите приложение WithBaby 

- Установите приложение WithBaby, запустите его на выполнение и следуйте 

инструкциям.  

 

У Вас возникли проблемы с эксплуатацией Smart Baby Monitor? 

Мы всегда готовы Вам помочь! Посетите страницу http://support.withings.com. Там Вы 

найдете ответы на самые распространенные вопросы пользователей. 
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Withings декларирует, что данное Wi-Fi и Bluetooth радиоустройство соответствует 

основным требованиям и прочим значимым условиям Директивы 1999/5/EC. 
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