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ИНСТРУКЦИЯ
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и 
сохраните её для обращения в дальнейшем!

Меры предосторожности
 Риск воспламенения!
 Используйте только адаптеры питания, входящие в 
комплект!
 Используйте только батареи, входящие в комплект!
 Следуйте указаниям инструкции и должным внимани-
ем относитесь к элементам питания.
 Не используйте обычные и аккумуляторные батареи 
вместе. Не используйте батареи различной ёмкости или 
с разным уровнем заряда. Не используйте батареи, 
которые были повреждены.
 Риск удушья от мелких предметов и элементов 
упаковки!
 Исключите доступ ребенка к элементам упаковки!
 Риск для здоровья и для окружающей среды от 
батарей!
 Не открывайте, не повреждайте, не глотайте батареи. 
Не загрязняйте или окружающую среду. Они могут 
содержать токсичные и экологически вредные тяжелые 
металлы.
 Не используйте устройство вблизи медицинского 
оборудования. Воздействие на такое оборудование не 
может быть полностью исключено. Пожалуйста, соблю-
дайте минимальное расстояние 2,5 метра от источников 
помех для связи.
  Устройство не является полной заменой для личного 
контроля за вашим малышом.
 Исключите воздействие окружающей среды, напри-
мер, дыма, пыли, вибрации, химических веществ, влаги, 
тепла и прямого солнечного света.
  Допускается ремонт только в авторизированном 
сервисном центре.
 Выньте батареи из устройство, если вы не намерены 
использовать его длительное время.

Комплектация: 1 камера; 1 монитор; 2 адаптера пита-
ния; 1 подставка для родительского блока; 1 инструкция.

Родительский блок
1.    Отверстие для ремешка
2.    Дисплей
3.    Увеличить громкость, изменить настройки
4.    Уменьшить громкость, изменить настройки
5.    Меню (удерживать 3 сек.), проигрывание мелодий
6.    Обратная связь 
7.    Вкл./выкл. (удерживать 3 сек.), назад
8.    Микрофон
9.    Динамик
10.  Гнездо адаптера питания
11.  Подставка для родительского блока
12.  Индикатор уровня сигнала
13.  Индикатор уровня заряда
Детский блок
14.  Микрофон
15.  Динамик
16.  Гнездо адаптера питания 
17.  Сенсор освещения
18.  Инфракрасные диоды
19.  Камера
20.  Индикатор связи
21.  Кнопка сопряжения
22.    Сенсор термометра

ВНИМАНИЕ! 
  Родительский блок оснащён встроенной перезаряжа-
емой батареей.
 
При первом использовании заряжать аккумулятор 
следует непрерывно в течение 12 часов. Это увели-
чит продолжительность работы устройства без 
подзарядки. 

 Подключите кабель адаптера к гнезду питания 
камеры
 Подключите адаптер питания к розетке
Детский блок
 Подключите кабель адаптера к гнезду питания
 Подключите адаптер питания к розетке
 Детский блок включится, индикатор питания загорит-
ся зеленым

Связь блоков (сопряжение)
  Оба блока связаны между собой при производстве. 
Если возникнет необходимость, блоки можно связать 
повторно
 Нажмите кнопку (5) и удерживайте 3 сек. для входа в 
меню
 Дважды нажмите кнопку 5. На экране появится 
сообщение «Re-Register Camera?»
 Нажмите кнопку (5) ещё раз
 В течение 10 секунд нажмите кнопку сопряжения (21)

Включение/выключение родительского блока
 Включение родительского блока: копка (7), удержи-
вать 3 сек.

Выбор языка меню
  По умолчанию установлен немецкий язык.
 Нажмите кнопку (5) и удерживайте 3 сек. для входа в 
меню
 Нажмите кнопку (6), на экране появится 
«Einstellungen» (немецкий) или «Select settings» (англий-
ский)
 Нажмите кнопку (5), кнопками (3) или (4) выберите 
«Sprache» (немецкий) или «Language» (английский)
 Нажмите кнопку (5), кнопками (3) или (4) выберите 
английский язык «English» (английский)
 Нажмите кнопку (5) для подтверждения

  Действуя аналогичным образом, вы можете 
управлять другими настройками в меню. 

Режим обратной связи
 Нажмите кнопку (6) и удерживайте. 
  Пока вы удерживаете кнопку, на детском блоке 
слышен ваш голос.
 
Функция ночного видения
 Эта функция включается автоматически при недоста-
точном освещении.

Сброс настроек пользователя
 Нажмите и удерживайте кнопку (7) в течение 8 секунд

Меню
A) Камера В) Оповещения С) Настройки. D) Инфо
 

Расстояние между отверстиями для крепления 
камеры на стене
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