
ЗАПУСК УСТРОЙСТВА 

1. Поместите камеру на плоскую поверхность (1 и 2,5 м от головы ребенка). Направьте объектив 
камеры и микрофон на ребенка. 

2. Включите приемник, нажимая кнопку ON / OFFO в течение 2 секунд. 

3. Включите камеру, нажав кнопку ON / OFFO в течение 5 секунд. 

4. При первом использовании камера и приемник будут соединены. Однако, если вы испытываете 
какие-либо проблемы с соединением между камерой и приемником, пожалуйста, прочитайте 
раздел «ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ К ПРИЕМНИКУ» 

5. Чувствительностью микрофона и громкостью динамика можно управлять дистанционно из 
меню ресивера (см. «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИЕМНИКОМ»). 

6. Объектив камеры передатчика может быть наклонен вертикально и горизонтально для 
обеспечения максимальной видимости ребенка. 

7. Камера оснащена автоматической функцией «ночного видения». Когда датчик освещенности 
обнаруживает уменьшение яркости в спальне ребенка, он автоматически активирует 
инфракрасные светодиоды, которые становятся источником света. Затем камера снимает 
инфракрасные изображения ребенка и передает их в приемник, где они отображаются черно-
белым на экране. 

8. ВИЗУАЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Светодиодный индикатор на лицевой стороне приемника предупреждает вас о любом шуме в 
детской комнате. 

Чем сильнее голос ребенка, тем сильнее будет свет на индикаторе. 

9. УТРАТА СИГНАЛА 

На определенном расстоянии между камерой и приемником изображение будет зависать, и на 
экране будет отображаться сообщение «Нет сигнала или вне диапазона». Это сообщение будет 
появляться через определенные промежутки времени на экране. Значок подключения начнет 
мигать и Звуковой сигнал предупредит родителей. Вы можете отключить сигнал, нажав кнопку ON 
/ OFF на приемнике. 

Когда ресивер возвращается в зону действия, звуковой сигнал прекращается, и значок соединения 
перестает мигать. 

Если сигнал получен, значок подключения будет оставаться зеленым, не мигая. 

10. WALKIE-TALKIE FUNCTION (функция рации) 

Родители могут разговаривать с ребенком, используя функцию «рация» на задней панели 
приемника. 

- нажмите и удерживайте кнопку рации, 

-говори в микрофон, 

- отрегулируйте громкость динамика с помощью меню «детские настройки», 

- отпустите кнопку рации, чтобы услышать ребенка. 

 

11. VOX ФУНКЦИЯ (активация голосом) 



Когда уровень чувствительности микрофона («Меню»> «Ребенок»> «Микрофон») установлен на 1, 
2 или 3, радионяня работает в режиме VOX. 

(Голосовой). Когда ребенок плачет или издает шум, экран включается автоматически и загорается 
значок подключения. 

Когда дети перестают шуметь, экран ресивера выключается через 5 секунд. Это позволяет 
увеличить срок службы батареи. 

Родители могут видеть ребенка, спящего на экране (когда он / она не производит никакого шума), 
кратко нажимая на ON / OFF 

кнопка. Изображение появится на экране в течение 30 секунд, а затем автоматически отключится, 
чтобы продлить срок службы батареи. 

N.B.: когда экран находится в режиме VOX, нажмите кнопку ON / OFF, чтобы отобразить 
изображение. 

Если шум прекращается, экран ресивера выключается через 5 секунд. Это позволяет увеличить 
срок службы батареи. 

12. ЗВУКИ КЛАВИШ 

Чтобы отключить звуки клавиш, нажмите и удерживайте значок в течение 2 секунд, пока не 
услышите звуковой сигнал. Каждый раз, когда вы выключаете устройство или включите его, звуки 
клавиш автоматически активируются. 


