
Видеоняня BCF 827

Инструкция 

Пожалуйста, внимательно прочитайте 
инструкцию и сохраните её.

Использовать только в подходящей среде
Соблюдайте все местные постановления и правила.

химических веществ, высоких температур и солнечных лучей.
Исключите воздействие на устройство: дыма, гряз и, вибрации,

Предназначение устройства
Видео-няня является устройством для удаленного наблюдения 
за ребенком. Состоит из двух блоков: приемника и 
передатчика. Передатчик получает изображение и звук и 
посылает его приемнику. Приемник получает и транслирует 
изображение и звук. Попытки самостоятельного ремонта или 
модификации устройства или ремонта не авторизированной 
сервисной компанией влекут за собой аннулирование 
гарантийных обязательств. Не включайте устройство вблизи 
медицинского оборудования. Эффект воздействия на него 
непредсказуем. 

Информация о безопасностиi Внимание!

•    Риск травмы от кабеля питания!

Ребенок может запутаться в проводах и получить травму.

При установке устройства убедитесь, что шнуры питания 
недоступны для ребенка и располагаются на расстоянии
не менее одного метра от него. 

•    Взрывоопасность!

Используйте адаптеры питания только из комплекта!

Используйте только подходящие элементы питания!

Проверяйте состояние элементов питания и относитесь
к ним с должным вниманием, как указано в инструкции.

Не используйте обычные батарейки и аккумуляторы 
одновременно. Никогда не используйте одновременно 
аккумуляторы и/или стандартные батарейки различной  
ёмкости или различных типов. Не используйте батарейки
или аккумуляторы, если они повреждены.

•   Риск удушья мелкими деталями, элементами упаковки, 
защитной пленкой!

Держите устройство и упаковку вне доступа для ребенка!

iВНИМАНИЕ!

•   Риск возгорания адаптера питания! 

Блок питания может нагреваться.

Не закрывайте адаптер питания посторонними
предметами. Убедитесь, что адаптер питания не закрыт 
мебелью и ему обеспечена нормальная вентиляция.

•    Риск короткого замыкания в кабеле питания!

Убедитесь, что кабель не пережат или не придавлен!
•    Риск для здоровья и окружающей среды!

 Не вскрывайте отработанные или поврежденные 
элементы питания. Они могут содержать токсичные  
вещества и нанести вред вашему здоровью.

Уход за изделием
Протирайте изделие мягкой тканью, не оставляющей ворс. 
Никогда не используйте чистящие вещества или 
растворители. Используйте устройство в соответствии с 
требованиями инструкции. Повреждения, возникшие 
вследствие небрежного обращения с устройством, влекут за 
собой отказ от гарантийных обязательств.

Комплектация
- Родительский блок
- Детский блок
- Аккумуляторы для родительского блока

- 2 адаптера питания
- Инструкция

Элементы управления
Родительский блок (приёмник)

1 Дисплей
2  кнопка (включение/выключение)

3  кнопка (меню/zoom)

4 Динамик

5  кнопка (увеличить громкость, изменение настроек)

6  кнопка (уменьшить громкость, изменение настроек)
7 Индикатор питания
8 Индикатор связи

9 Гнездо адаптера питания
10 Крепление к поясу
11 Крышка отсека аккумуляторов

Детский блок

12 Ночник
13 Сенсор освещения
14 Камера
15 Микрофон
16 Индикатор питания

17  переключатель (детский блок on/off)

19 Антенна
20  кнопка (регистрация устройства)

Запуск детского блока
Детский блок работает от сети.

Включение и выключение детского блока

Детский блок продолжит работать и передавать сигнал
даже в том случае, если будет выключен родительский
блок. Сигнал может быть получен другим устройством.

Детский блок будет включен, индикатор

питания [16] загорится зеленым.

[17]

Значки на дисплее

 Уровень сигнала

Дальность приёма устройства составляет 300 метров
при оптимальных условиях. Дальность может 

 Батарея заряжена полностью.

 Батарея разряжена.

сокращаться при наличии преград или электронных устройств.

Действия и результат действий
Действие
Результат

[2] Ссылка на изображении

Нажать кнопку

Нажать и удерживать кнопку
Нажать и удерживать кнопку 5 секунд

Запуск родительского блока
Родительский блок может работать от аккумуляторов.

Установка аккумуляторов в родительский блок

Сдвиньте крышку аккумуляторного отсека [11] на задней 
части и снимите её.  
Присоедините аккумулятор и вставьте в аккумуляторный 
отсек.
Закройте аккумуляторный отсек.

Зарядка аккумулятора

Подключите адаптер питания к гнезду [9] и подключите
его к источнику питания.

Включение и выключение родительского блока

Родительский блок включен, на дисплее
появится соответствующее изображение.

 Родительский блок выключен, дисплей
погаснет.

Включение и выключение дисплея

 Дисплей выключен, передается только звук.
Нажать любую кнопку                Дисплей включится, 

                передается изображение и звук.

При включенной функции активации при плаче (VOX)
дисплей включается автоматически при обнаружении 
звука. Если функция отключена, то дисплей включается
при нажатии на любую клавишу.

[2]

[2]

[2]

Если регистрация новой камеры не состоялась, но на 
дисплее отобразится сообщение «Out of Range». В таком
случае повторите процесс регистрации камеры.

Регистрация детского блока

Блоки видеоняни уже настроены на работу. Никаких действий
не требуется. Тем не менее, вы можете подключить до 4 
детских блоков к одному родительскому с помощью Меню.
Дополнительные камеры приобретаются отдельно.
     Нажимайте кнопку      [3] до тех пор, пока на дисплее не 
появится изображение камеры.
         [5] /      [6],      [2]      выберите камеру от С1 до С4 и
подтвердите выбор. Индикатор связи [8] будет мигать в 
течение 10 секунд.      Установите на детском блоке 
переключатель питания в положение ON      [17]     Детский
блок включится и индикатор питания [16] загорится красным.
         [20]      Зарегистрируйте детский блок, нажав на эту 
кнопку. 

Настройки каждой камеры можно изменять отдельно.

Выбор определенной камеры

     Нажимайте кнопку      [3] до тех пор, пока на дисплее не 
появится изображение камеры.
         [5] /      [6],      [2]      выберите камеру от С1 до С4 и
подтвердите выбор. 

Ночник

Детский блок оснащен встроенным ночником [17]. Вы можете
включать или выключать ночник с родительского блока.

Приближение

Вы можете приблизить изображение.
 Приблизить.

Нажимать  [3], пока на дисплее не появится значок луны. 

 Выбрать ON или OFF.

 Подтвердить выбор.

VOX, режим активации при плаче

При обнаружении плача (громкого звука) устройство
активируется. Уровень чувствительности к громкости звука
может настраиваться.

Включение и выключение режима VOX, настройка

Нажимать , пока VOX или OFF не появится на дисплее.

Выберите уровень чувствительности или OFF.

 Подтвердите выбор.

Если детский блок не передает никаких звуков в течение
1 минуты, дисплей родительского блока отключается 
для сохранения энергии.

Функция ночного видения

Если освещение в детской недостаточно, то устройство 
автоматически переходит в режим ночного видения.

 

Яркость

, пока на дисплее не появится этот знак

 Выбрать один из 5 уровней.

 Подтвердить выбор.

 Нажимать

 [5]

 [5]

 [5]

 [6]

 [6]

 [6]

 [3]

 [3]

 [3]

 [3]

 [3]

 [3]

Гарантийный талон
Условия гарантийного обслуживания не распространяются 
на элементы питания или блоки питания устройства. 
Период гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев 
со дня продажи изделия. Все дефекты, возникшие 
вследствие производственного брака, могут быть бесплатно 
исправлены в течение срока гарантийного обслуживания. 
Право на гарантийное обслуживание аннулируется при 
попытке покупателем исправить устройство самостоятельно 
или при помощи не авторизированной сервисной службы. 
Поломки, которые возникли в результате не бережного 
(ненадлежащего) использования или любого механического 
воздействия, естественного износа, не соблюдения 
требований инструкции по использованию, небрежного 
хранения, использования не по назначению, стихийных 
бедствий и других внешних влияний, в том числе 
непреодолимой силы, исключены из условий гарантии. С 
заявлением о выходе из строя изделия следует обратиться 
к продавцу продукции или в авторизированный сервисный 
центр. Обратите внимание, что этот гарантийный талон 
должен быть заполнен продавцом и заверен его печатью.
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