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1. ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ 
ПОЛНОЦЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ВЗРОСЛОГО. 
Данное изделие предназначено для оказания 
помощи в наблюдении за ребенком. Даже при 
использовании радионяни требуется непо-
средственное наблюдение для обеспечения 
безопасности ребенка. Наблюдение за недоно-
шенными детьми или детьми, включенными в 
группу риска, всегда следует осуществлять под 
контролем медицинского сотрудника. Данный 
монитор не предназначен для использования 
в качестве медицинского монитора.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность удушения: 
были случаи УДУШЕНИЯ проводами. Храните 

провод адаптера в не-
доступном для детей 
месте (на расстоянии 
более 1 м [3 фута]). ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ использо-
вать сенсорную под-
к л а д к у ( - и )  б е з 
защитных коробов для 
провода. Перед каж-

дым использованием проверяйте защитные 
короба провода. Немедленно прекратите 
использование сенсорной подкладки, если 
ее защитные короба для провода поврежде-
ны или сломаны.

3. Не используйте удлинители с адаптера-
ми переменного тока. Используйте ТОЛЬКО 
адаптеры переменного тока, поставляемые 
с устройством.

4. При подключении адаптера переменного 
тока в электрическую розетку НЕ дотраги-
вайтесь до оголенного конца.

5. ВСЕГДА проверяйте, правильно ли рабо-
тает приемопередатчик и настроен ли он на 
нужный диапазон. Проверьте монитор перед 
первым использованием, а также периодиче-
ски выполняйте проверку во время использо-
вания и после перемещения детского блока.

6. ВСЕГДА проверяйте состояние ребенка 
сразу же после сигнала.

7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать монитор 
вблизи воды (рядом с ванной, раковиной и 
т. д.).

8. Избегайте размещения устройства вблизи 
источников тепла (например, электроплиты, 
радиатора и т. д.).

9. устанавливайте детский и родительский 
блок на ровной поверхности в вертикальном 
положении и обеспечивайте достаточную вен-
тиляцию. ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать устройства 
на диване, подушке, кровати и т. д., т. к. венти-
ляция будет нарушена.

10. Для передачи сигналов в устройстве 
используются открытые радиоканалы. Ро-
дительский блок может принимать сигналы 
или помехи от других устройств радионяни, 
находящихся в вашем районе. В соседние 
дома могут проходить сигналы от вашей ра-
дионяни. В целях защиты вашей личной жизни 
проверьте, чтобы оба блока были отключены, 
если вы их не используете. Если устройство 
обнаружило помехи, поменяйте канал на обо-
их устройствах.

11. Данное изделие НЕ является игрушкой. НЕ 
ПОЗВОЛЯЙТЕ детям играть с ним.

12. В данном изделии содержатся мелкие де-
тали. Сборка осуществляется взрослыми. Со-
блюдайте осторожность во время распаковки 
и сборки устройства, а также уберите мелкие 
детали в недоступное для детей место.

13. При использовании монитора комнатная 
температура должна находиться в диапазоне 
от 10 °C до 40 °C (от 50 °F до 104 °F).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕЙ
14. Для родительского блока используйте 
ТОЛЬКО аккумуляторные батареи размера 
AAA. НЕ вставляйте новые и старые батареи 
вместе. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать щелоч-
ные, обычные и перезаряжаемые батарейки 
вместе. При установке батареек соблюдайте 
полярность. ЗАПРЕЩАЕТСЯ замыкать нако-
ротко зажим питания. Используйте ТОЛЬКО 
рекомендованные или эквивалентные (по 
напряжению и размеру) батарейки и пра-
вильный адаптер. Извлеките батарейки пе-
ред длительным хранением устройства или 
когда они разряжены. Утилизируйте раз-
ряженные батареи надлежащим способом. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторно заряжать непере-
заряжаемые батарейки. Перезаряжаемые 
батарейки должны заряжаться ТОЛЬКО под 
наблюдением взрослых. Храните батарейки 
в недоступном для детей месте.

15. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

15.1 Прочтите эти инструкции. Перед исполь-
зованием устройства следует прочитать все 
инструкции по безопасности.

15.2 Сохраните данные инструкции. Дан-
ные инструкции по безопасности и работе с 
устройством следует сохранить для дальней-
шего использования.

15.3 Обратите внимание на предупреждения. 
Следует соблюдать все предупреждения о про-
дукте, а также предупреждения в инструкциях 
по работе с устройством.

15.4 Соблюдайте все инструкции. Следует со-
блюдать все инструкции по использованию и 
работе с устройством.

15.5 Соблюдайте все инструкции. Следует со-
блюдать все инструкции по использованию и 
работе с устройством.

15.6 Очистка. Перед очисткой отключите все 
устройства. ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать в воду 
любую часть детского блока, родительского 
блока или подставки для зарядки. Протирать 
только сухой тканью. НЕ распыляйте чистящие 
средства или растворители. Протрите сенсор-
ную подкладку салфеткой, слегка смоченной 
антисептиком или мягким моющим средством.

15.7 Вентиляция. ИЗБЕГАЙТЕ блокировки 
вентиляционных отверстий. Обеспечьте пра-
вильную вентиляцию во время использования 
устройств. ЗАПРЕЩАЕТСЯ накрывать детский и 
родительский блоки 

15.8 Источники тепла. ЗАПРЕЩАЕТСЯ разме-
щать устройства вблизи источников тепла, 
таких как радиаторы, обогреватели, электро-
плиты, телевизоры и другие устройства (в том 
числе усилители), которые выделяют тепло. 
Тепло может стать причиной повреждения кор-
пуса или электрических деталей. одеялами и 
др. предметами. Не кладите устройства в шкаф 
или в другие места, где не будут слышны звуки 
или отсутствует вентиляция.

15.9 Защита кабеля питания. Защитите кабель 
питания сенсорной подкладки и адаптера от 
возможности защемления и установки на него 
мебели и других предметов. Кабель подачи 
питания следует проложить таким образом, 
чтобы исключить вероятность его защемления 
и установки на него других предметов, уделяя 
особое внимание проводам и штепсельным 
разъемам, розетке и точке выхода провода 
из устройства.

15.10 Дополнительные принадлежности. Ис-
пользуйте только комплектующие и дополни-
тельные принадлежности, рекомендованные 
производителем. ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать 
данное устройство на неустойчивую тележку, 
тумбу, треногу, кронштейн или стол. Устрой-
ство может упасть, что приведет к серьезной 
травме ребенка или взрослого, а также к по-
вреждению устройства. Используйте ТОЛЬКО 
тележку, тумбу, треногу, кронштейн или стол, 
которые рекомендует производитель или ко-
торые продаются с устройством. Крепление 
устройства должно производиться с соблю-
дением инструкций производителя.

15.11 Отключайте устройство во время грозы 
или в периоды, когда оно долго не исполь-
зуется.

15.12 Обслуживание. ЗАПРЕЩАЕТСЯ произ-
водить попытки самостоятельного обслужи-
вания, например, открывать устройства или 
снимать крышки (за исключение крышки отсе-
ка для батареек), т. к. вы можете подвергнуться 
воздействию высокого напряжения и другим 
рискам.

15.13 Запасные детали. Если требуется замена 
деталей, убедитесь, что указанные производи-
телем запасные детали имеют те же характе-
ристики, что и оригинальные детали. Замена 
на неразрешенные детали может привести к 
пожару, поражению электрическим током и 
другим рискам.

15.14 Использование. Данная радионяня яв-
ляется вспомогательным устройством. Он НЕ 
является заменой полноценного, должного 
наблюдения взрослого и не должен исполь-
зоваться в этих целях. Используйте данное 
устройство ТОЛЬКО по назначению, которое 
описано в данном руководстве.
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15.15 Источники питания. Данное устройство 
должно подключаться к источнику питания 
того типа, который указан на плате адаптера. 
Если вы не уверены в том, питание какого 
типа используется у вас дома, обратитесь к 
поставщику или к компании-производителю 
электроэнергии.

15.16 Перегрузка. ИЗБЕГАЙТЕ перегрузки на-
стенных розеток, удлинителей или разветви-
телей, т. к. это может привести к возникнове-
нию пожара или к поражению электрическим 
током.

15.17 Попадание предметов и жидкости 
внутрь. ИЗБЕГАЙТЕ попадания любых пред-
метов внутрь устройства через отверстия в 
его корпусе, т. к. они могут задеть точки вы-
сокого напряжения или замкнуть накоротко 
детали, что может привести к возникновению 
пожара или к поражению электрическим то-
ком. ИЗБЕГАЙТЕ попадания любой жидкости 
на устройства.

15.18 Антенна. Антенна, используемая для дан-
ного передающего устройства, должна уста-
навливаться с пространственным разносом не 
менее 20 см (7,9 дюйма) от людей и не должна 
располагаться и работать вместе с другой ан-
тенной или передающим устройством.

15.19 Линия электропередачи. Наружная ан-
тенна НЕ должна находиться вблизи воздушной 
линии электропередачи или другой сети элек-
тропитания, а также в местах, где она может 
находиться под воздействием таких линий или 
сетей электропередачи, т. к. контакт с ними 
может быть очень опасным.

15.20 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность удуше-
ния: были случаи УДУШЕНИЯ проводами. Хра-
ните провод адаптера в недоступном для 

детей месте (на рассто-
янии более 1 м [3 
фута]). ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
использовать сенсор-
ную подкладку(-и) без 
защитных коробов для 
провода. Перед каж-
дым использованием 
проверяйте защитные 

короба провода. Немедленно прекратите ис-
пользование сенсорной подкладки, если ее 
защитные короба для провода повреждены 
или сломаны.

15.21 Для передачи сигнала монитор ис-
пользует общественный радиоканал. Роди-
тельский блок может принимать сигналы 

или помехи от других устройств радионяни, 
находящихся в вашем районе. В соседние 
дома могут проходить сигналы от вашей 
радионяни. В целях защиты вашей личной 
жизни проверьте, чтобы оба блока были от-
ключены, если вы их не используете. Если 
устройство обнаружило помехи, поменяйте 
канал на обоих устройствах.

15.22 Источник вибраций. Во время исполь-
зования монитора ЗАПРЕЩАЕТСЯ использо-
вать мобили и другие аксессуары для детской 
кроватки, которые могут создавать вибра-
ции. Среди других источников вибраций 
вентиляторы, стиральные машины, громкая 
музыка и др. Эти источники вибраций мо-
гут создавать помехи в работе монитора 
Angelcare®, а звуковые сигналы не будут по-
даваться при продолжительном обнаруже-
нии посторонних движений. Перед исполь-
зованием монитора убедитесь в отсутствии 
источников вибраций. Ложные сигналы могут 
подаваться по нескольким причинам. Самой 
распространенной причиной является то, 
что вы не выключили детский блок после 
того, как забрали ребенка из кроватки. Дру-
гой причиной может быть неправильное 
размещение сенсорной подкладки под ма-
трасом. Убедитесь, что сенсорная подкладка 
размещена на плоской, твердой поверхности 
надписями вверх. Также может потребовать-
ся регулировка уровня чувствительности. 
См. этап 5.1. Всегда проверяйте состояние 
ребенка сразу же после сигнала.

15.23 Сенсорная подкладка. Если основание 
кроватки состоит из пружин или перекладин, 
поместите между основанием кроватки и 
сенсорной подкладкой доску ДВП размером 
не менее 33 x 33 см (13 x 13 дюйма) и толщи-
ной 6 мм (1/4 дюйма). Используйте монитор 
Angelcare® только в стационарном спальном 
месте ребенка (например, в кроватке), в кото-
ром есть возможность разместить сенсорную 
подкладку на плоской, твердой поверхности.
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16. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАС-
НОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

16.1 Используйте ТОЛЬКО батарейки того 
типа и размера, которые указаны в данном 
руководстве пользователя. При замене ба-
тареек на батарейки неправильного типа 
существует риск взрыва.

16.2 Используйте ТОЛЬКО аккумуляторные 
батареи ААА и/или адаптеры переменного 
тока, поставляемые в комплекте с родитель-
ским блоком. Для родительского блока ис-
пользуйте ТОЛЬКО аккумуляторные батареи. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать щелочные ба-
тарейки, т. к. они могут серьезно повредить 
устройство.

16.3 Перед первым использованием заря-
жайте батареи в течение 15 часов. Убедитесь, 
что монитор в это время ВЫКЛЮЧЕН. Исполь-
зуйте ТОЛЬКО адаптеры переменного тока, 
поставляемые с монитором.

16.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать такие адап-
теры с любыми другими устройствами.

16.5 При отключении адаптера переменного 
тока от детского блока проверьте, чтобы он 
был выключен. В противном случае устрой-
ство перейдет в режим работы от батарей, 
если батареи вставлены в устройство.

16.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать переза-
ряжаемые батарейки для детского блока. 
Используйте ТОЛЬКО щелочные батарейки.

16.7 ЗАПРЕЩАЕТСЯ утилизировать батарей-
ки с помощью огня. Они могут взорваться. 
Ознакомьтесь с местными законами о воз-
можных способах утилизации.

16.8 При работе с батарейками внимательно 
следите за тем, чтобы не произошло корот-
кое замыкание из-за электропроводящих 
материалов, таких как кольца, браслеты и 
ключи. Следует избегать чрезмерной заряд-
ки, короткого замыкания, обратной зарядки, 
повреждения или сжигания батареек, чтобы 
исключить одно или более явление: выделе-
ние токсических веществ, выделение газо-
образного водорода или кислорода, нагрев 
поверхности.

16.9 ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторно заряжать бата-
рейки, поставляемые с данным устройством 
или предназначенные для него, если они не 
подлежат повторной зарядке. Из батареек 
может вытечь коррозийный электролит или 
они могут взорваться.

16.10 ЗАПРЕЩАЕТСЯ восстанавливать бата-
рейки, поставляемые с данным устройством 
или предназначенные для него, путем нагре-
ва. Может произойти внезапная утечка элек-
тролита, которая может привести к ожогам 
или раздражению глаз и кожи.

16.11 случае необходимости батарейки 
можно заменить идентичными или эквива-
лентными (по напряжению и размеру). Если 
батарейка, которая подлежит замене, соеди-
нена с другими батарейками, замените все 
батарейки за один раз. НЕ вставляйте новые 
и старые батареи вместе.

16.12 Следует избегать установки батареек с 
неправильной полярностью. Обратная уста-
новка батареек может привести к зарядке, 
а это может стать причиной протечки или 
взрыва.

16.13 Если вы не собираетесь использовать 
устройство более 30 дней, выньте из него 
батарейки, т. к. они могут протечь или по-
вредить устройство.

16.14 Утилизируйте разряженные батарейки 
как можно скорее, т. к. вероятность протечки 
таких батареек намного выше. Если произо-
шла протечка или герметичность батарейки 
нарушена, немедленно замените ее, исполь-
зуя защитные перчатки.

16.15 ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить устройство или 
батарейки, поставляемые с данным устрой-
ством или предназначенные для него, в ме-
сте, подверженном воздействию высоких 
температур.

6



R 
U

17.   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(только для Северной Америки)

17.1 Внесение изменений, не согласованных 
с производителем, могут привести к запрету 
на использование устройства.

17.2 ПРИМЕЧАНИЕ. Данное оборудование 
прошло проверку и соответствует разделу 
15 правил FCC, а так же требованиям 
промышленных RSS-стандартов Канады 
для нелицензируемого оборудования. 
Данные требования были разработаны с 
целью обеспечения достаточной защиты 
от недопустимых помех при установке 
ус тройс тв в жилых районах. Данное 
устройство создает, использует и может 
излучать радиочастотную энергию, и, в случае 
неправильной установки и применения, 
может создавать недопустимые помехи для 
средств радиосвязи.

17.3 О д н а к о  н е л ь з я  г а р а н т и р о в а т ь , 
что помехи не будут создаваться при 
правильной установке. Если устройство 
создает недопустимые помехи для приема 
радио- и телевизионных сигналов, что можно 
определить путем включения и выключения 
устройства, пользователю рекомендуется 
ус транить неисправнос ть одним или 
несколькими из перечисленных способов:

• Перенаправьте или переместите 
приемную антенну.

• Увеличьте расстояние между устройством 
и приемником.

• Подключите устройство в розетку сети, не 
связанной с сетью, к которой подключен 
приемник.

• Обратиться к поставщику или 
квалифицированному радио/ТВ мастеру.

17.4 Данное оборудование соответствует 
разделу 15 правил FCC, а также требованиям 
промышленных RSS-стандартов Канады 
для нелицензируемого оборудования. В 
процессе эксплуатации устройства должны 
быть соблюдены следующие условия.

1) Устройство не должно создавать 
недопустимых помех.

2) Данное устройство должно принимать 
любые помехи, включая помехи, которые 
могут привести к нежелательным 
последствиям.

ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ FCC И ПРОМЫШЛЕННОГО СТАНДАРТА КАНАДЫ

Заявление FCC о воздействии РЧ-излучения
Детский блок соответствует ограничениям FCC на воздействие РЧ-излучения в 
неконтролируемой среде. Осторожно! Для соответствия указаниям FCC о воздействии РЧ-
излучения детский блок должен устанавливаться на расстоянии не менее 20 см от ребенка 
или другого человека. Проверка работы родительского блока в условиях ношения с собой 
показала, что он соответствует указаниям FCC о воздействии РЧ-излучения. Используйте 
только зажим для крепления на ремне, поставляемый с устройством. Использование других 
дополнительных принадлежностей не может гарантировать соответствие указаниям FCC о 
воздействии РЧ-излучения.
Промышленный стандарт Канады
Данный продукт соответствует применяемым техническим спецификациям промышленного 
стандарта Канады. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
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ВАЖНО!
Разместите детскую кроватку около опорной стены, 
подальше от сквозняка. Установите детский блок на плоскую, 
устойчивую поверхность на расстоянии не менее 1 м (3 фута) 
от кроватки так, чтобы он был обращен в сторону кроватки.

НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ: 

Одну доску ДВП (не входит в комплект) 
Толщина: 6 мм (1/4 дюйма) 
Минимальный размер: 33 
x 33 см (13 x 13 дюймов) 
Максимальный размер: равен 
размеру матраса

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ)

СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР ДЛЯ ОТСЛЕ-

ЖИВАНИЯ ДВИЖЕНИЙ И ЗВУКОВ

Модель AC701

ВАЖНО!
Доска ДВП должна быть больше поверхности 
сенсорной подкладки или двух сенсорных под-
кладок, если используется модель AC701-2SP.

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ТРЕБОВАНИЯ 
ДЛЯ УСТАНОВКИ
В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ:

Перезаряжаемый 
родительский блок

Подставка для 
зарядки

2 адаптера 
переменного тока

Детский блок 2 перезаряжаемые 
батарейки типа AAA для 

родительского блока

Зажим для крепления 
к ремню

2X
2X

Крестовая мини-
отвертка

2 щелочные 
пальчиковые батарейки 

для детского блока

2X

1 сенсорная подкладка (AC701) или 2 сенсорные под-
кладки (AC701-2SP) с предварительно установленными 

защитными коробами

6 5 4 3 2 1

Доска ДВП

6

5
4 3 2 1

Сенсорная подкладка

ВАЖНО!
Расстояние 

должно быть 
не менее 1 м 
(36 дюймов)
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ЭТАП  1 - ЗАРЯДКА РОДИТЕЛЬСКОГО БЛОКА (15 ЧАСОВ)

1

2 3

1) Нажмите переключатель, чтобы разбло-
кировать и открыть крышку отсека для 
батареек. Установите перезаряжаемые 
батарейки (входят в комплект), как пока-
зано на рисунке.

2) Подключите адаптер переменного тока к 
родительскому блоку и к электрической 
розетке.

3) Оставьте устройство заряжаться на 
15 часов (перед первым использова-
нием).

ПРИМЕЧАНИЕ.
Для оптимизации работы батареек прочтите 
указания по работе батареек в разделе «Поиск и 
устранение неисправностей».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте обыч-
ные щелочные батарей-
ки для родительского 
блока, т. к. они могут 
взорваться.

РОДИТЕЛЬСКИЙ БЛОК

Вид спереди Вид с правой стороны

F

B

C

A

D

E

G

J

I

H

A) Сенсорный ЖК-экран

B) КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ 

C) Микрофон

D) Динамик

E) Подставка для зарядки

F) Зажим для крепления 
на ремне

G) Кнопки регулировки 
громкости динамика

H) Кнопка обратной связи 
и выбора °C/°F

I) Крышка отсека для 
батареек (не показана)

J) Разъем для адаптера 
переменного тока (не 
показан)

15
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ЭТАП  2 - РАЗМЕЩЕНИЕ СЕНСОРНОЙ ПОДКЛАДКИ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ.  
Были случаи УДУШЕНИЯ проводами.

• Храните провод адаптера в недоступном для детей месте (на расстоянии более 1 м 
[3 фута]).

• Запрещается размещать устройство детский блок в детскую кроватку или манеж.
• В связи с высоким риском удушения для детей до 2 лет запрещается размещать устрой-

ство на расстоянии менее 1 м (3 футов) от кроватки.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать сенсорную подкладку без защитных коробов для про-

вода. Перед каждым использованием убедитесь, что защитные короба для провода 
надежно зафиксированы под ножкой кроватки. Прекратите использование сенсорной 
подкладки, если один из защитных коробов для провода поврежден или сломан.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать удлинители с адаптерами переменного тока. Используйте 
ТОЛЬКО адаптеры переменного тока, поставляемые с устройством. Данное изделие не 
является игрушкой. Не позволяйте детям играть с ним.

6 5 4 3 2 1

Защитные короба 
для провода 1, 2, 3, 4: 
размещается на полу.

Защитный короб для 
провода 4: оснащена 
двухсторонней клейкой 
лентой для надежной 
фиксации под ножкой 
кроватки.

Защитный короб для 
провода 5: размещается 
вертикально между 
опорой матраса и полом.

Защитный короб для 
провода 6: размещается 
под матрасом.

Сенсорная подкладка с предварительно 
установленными защитными коробами для провода

2.1 - ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО БЛОКА

Выберите место для размещения детского блока, который находится 
на расстоянии не менее 1 м (36 дюймов) от кроватки.

Sensor Pad

6

5
4 3 2 1

ВАЖНО!
Расстояние 

должно быть 
не менее 1 м 
(36 дюймов)
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6

5
4

3
2

1

6

5

4

3

2

1
Рис. 1

Рис. 2

1) Используйте ножку кроватки, которая 
находится около стены, ближе к дет-
скому блоку (рис. 1). Если детский блок 
находится на другой стороне комнаты, 
для размещения провода с защитным 
коробом используйте ножку, которая 
находится ближе к детскому блоку 
(рис. 2). Будет лучше, если провод будет 
проходить вдоль стены.

2.2 - ВЫБОР НОЖКИ КРОВАТКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЗАЩИТНОГО КОРОБА ДЛЯ ПРОВОДА

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

1) Вытащите матрас из кроватки.

2) Разместите сенсорную подкладку 
(надписями вверх) на верхнюю 
поверхность доски ДВП, которая 
находится в центре кроватки.

3) Протяните соединительный разъем, 
предупредительную этикетку и 5 первых 
защитных коробов для провода вниз 
вдоль боковой стороны ножки кроватки, 
затем между опорой матраса и 
внутренним краем кроватки.

4) Опустите первые 4 защитных короба для 
провода на пол, разместите 5-ый короб 
вертикально, вдоль задней стороны 
ножки кроватки (между матрасом и 
внутренним краем кроватки).

5) Уберите излишки провода, чтобы весь 
провод был натянут.

3

2.3 - РАЗМЕЩЕНИЕ СЕНСОРНОЙ ПОДКЛАДКИ НА ОПОРЕ МАТРАСА

6
5

4

3

1

2

ИЛИ

4

5

5

11



6

8 cm

6

7

4 13 2

CLIC!

4

3

2

1

8

Сенсорная подкладка подходит для 
матрасов любых размеров и типов, кроме 
ортопедических матрасов и матрасов с 
полой рамой.

ДВП-доска поддерживает постоянное 
давление на сенсорную подкладку, что 
позволяет фиксировать движения ребенка, 
даже если он находится на краю кроватки.

10

9

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВАЖНО!
ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ
• Уберите излишки провода сенсорной 

подкладки.
• Когда вы опускаете матрас по мере роста 

ребенка, сдвигайте вертикальный провод 
в оболочке (5) вверх таким образом, 
чтобы он оставался приблизительно по-
середине между опорой матраса и полом. 
Продвиньте провод сенсорной подкладки 
через напольную оболочку, чтобы убрать 
излишки провода.

• Сенсорная подкладка не предназначена 
для использования у взрослых и детей 
старше 24 месяцев.

• Прекратите использование сенсорной 
подкладки, когда ребенку исполнится 24 
месяца. Извлеките сенсорную подкладку 
из кроватки и храните ее для дальнейше-
го использования.

• ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: для 
проверки готовности устройства к работе 
см. инструкции о проверке выполнения 
установки.

6) Разместите 6-ой короб для провода 
на расстоянии приблизительно 8 см (3 
дюйма) от края опоры матраса.

7) Соберите вместе все защитные короба 
для провода, которые будут укладываться 
на полу.

8) Уберите излишки провода, чтобы весь 
провод был натянут.

9) Снимите защитную пленку с 
двухсторонней клейкой ленты, 
закрепленной на 4-ом коробе и надежно 
зафиксируйте его под ножкой кроватки.

10) Установите детский блок на плоскую, 
устойчивую поверхность на расстоянии 
не менее 1 м (36 дюймов) от кроватки 
так, чтобы он было обращен в сторону 
кроватки, и подключите провод 
сенсорной подкладки к детскому блоку.

11) Убедитесь, что сенсорная подкладка не 
сдвинулась.

12) Положите матрас обратно в кроватку.

12
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ЭТАП  3 - УСТАНОВКА ДЕТСКОГО БЛОКА

1 1) Открутите винты с крышки отсека для 
батареек и установите 2 пальчиковые 
щелочные батарейки (не входят в 
комплект поставки).

2) Разместите детский блок на расстоянии 
не менее 1 м (3 фута) от кроватки.

3) Подключите адаптер переменного тока 
к детскому блоку и к электрической 
розетке.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Батарейки нужны для подачи питания 
в устройство в случае отключения 
электроэнергии.

ДЕТСКИЙ БЛОК:

Вид спереди Вид сзади

A

B

C D

E

F

G

H

J

K

L

I

A) Ночной свет

B) Кнопка удержания/вызова

C) КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ  
(левое «крыло»)

D) Ночной свет ВКЛ/ВЫКЛ 
(правое «крыло»)

E) Индикатор питания (зеленый) 
Индикатор низкого заряда 
батареи (красный) 
Индикатор удержания 
(зеленый, мигающий)

F) Индикатор движения 
(зеленый) Индикатор сигнала 
тревоги (красный)

G) Микрофон

H) Динамик

I) Разъем для сенсорной 
подкладки

J) Разъем для адаптера 
переменного тока

K) Выключатель детского блока 
Режим 1 – Стандартный режим 
Режим 2 – Только движения

L) Крышка отсека для батареек 
(не показана)

32

6

5
4 3 2 1

ВАЖНО!  
Расстояние 

должно быть 
не менее 1 м 

(3 футов)
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ЭТАП  4 - ВКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА

Если прервалась связь между двумя 
устройствами (см. раздел «Поиск и 
устранение неисправностей»):

• На экране появится значок «Вне 
зоны действия» или родительский 
блок издаст гудок.

1) Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на 
родительском блоке, чтобы открыть и 
отобразить обычный режим.

2) Нажмите и удерживайте в течение 2 
секунд левую «кнопку-крыло» на детском 
блоке.

1

Когда родительский блок включен, а 
детский блок выключен, родительский 
блок будет искать соединение с 
детским блоком. Значок соединения 
будет меняться по следующему циклу:

Время ожидания ЖК-монитора перед 
переходом в энергосберегающий режим 
(затемнение экрана) составляет 30 секунд. Для 
восстановления нормального режима работы 
нажмите любую кнопку.

Значок температуры: 
отображает температуру в комнате

Значок заряда батареек: 
обозначает уровень заряда батареек

  Разряжены

  Заряжены на 1/3

  Заряжены на 2/3

  Полностью заряжены

Значок настроек: доступ к 
настройкам

Значок голоса: означает, что 
функция речевого обмена включена 
(включение голоса)

Значок ЭКО: означает, что функция 
ЭКО включена

Значок сигнала температуры: 
означает, что включена функция 
сигнала температуры

ВАЖНЫЕ ЗНАЧКИ

Значок звука: означает, что звук 
включен

Значок сенсорной подкладки: 
означает, что датчик движений 
включен

Значок маятника: означает, что 
функция тиканья включена

Линейка уровня: обозначает 
уровень звука на детском блоке

Значок соединения: обозначает 
качество соединения между 
родительским и детским блоками.

 Хорошее соединение

 Удовлетворительное соединение

 Плохое соединение

 Вне зоны действия

2
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ЭТАП  5 - ПРОВЕРКА И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ

Устройство Angelcare® может использоваться с заводскими настройками или 
вы можете настроить его самостоятельно.

5.1 - СЕНСОРНАЯ ПОДКЛАДКА
1) Нажмите значок сенсорной подкладки, 

чтобы включить или отключить режим 
движений. 

1) Слегка подвигайте рукой, лежащей на 
матрасе.

2) Уберите руку от матраса. Через 15 секунд 
вы услышите предварительный сигнал 
«тиканья», а еще через 5 секунд раздастся 
сигнал движения.

3) Повторите проверку, слегка двигая рукой 
во всех четырех углах матраса. Убедитесь, 
что индикатор движения детского блока 
еще мигает.

ЕСЛИ СИГНАЛ ОТСУТСТВУЕТ

• Избегайте контакта с кроваткой во время работы сенсорной подкладки.
• Разместите кроватку рядом с опорной стеной.
• Отрегулируйте уровень чувствительности сенсорной подкладки.

ВКЛ ВЫКЛ

1 2

ДЛЯ АКТИВАЦИИ СЕНСОРНОЙ ПОДКЛАДКИ:

ДЛЯ ПРОВЕРКИ СЕНСОРНОЙ ПОДКЛАДКИ:

СИГНАЛ ДВИЖЕНИЯ
• Сигнал раздается в случае, если сенсорная подкладка не фиксирует движений на 

протяжении 20 секунд.
• Из динамиков родительского и детского блоков раздастся громкий предупреждающий 

сигнал.
• Значок сигнала движения появится на ЖК-экране.

1

Когда режим движений выключен, режим 
«тиканья» автоматически отключается. Это 
позволяет вам отслеживать ТОЛЬКО звуки 
ребенка.

ВАЖНО!
В режиме настроек передача звука 
между родительским и детским 
блоками будет временно отключена. 
Активной останется ТОЛЬКО функция 
подачи сигнала движения (если она 
включена).

ПРИМЕЧАНИЕ. Все 
изменения и настройки, 
сделанные в режиме 
настроек, не будут 
активированы, если 
вы не подтвердите их, 
нажав значок возврата. 
Длинный гудок означает 
подтверждение изменений.
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ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛА

Снова положите 
руку на матрас.

Нажмите кнопку удер-
жания на детском блоке 

(см. этап 6.5).

Удерживайте левую 
«кнопку-крыло» в 
течение 2 секунд, 
чтобы отключить 

устройство.

ИЛИ ИЛИ

1) Нажмите значок настроек, чтобы войти в режим 
настроек.

2) Нажмите значок чувствительности движений.

  Значок начнет мигать.

3) С помощью кнопок (+) или (-) на родитель-
ском блоке выберите необходимый уровень 
чувствительности (от 1 до 5) ИЛИ нажмите на 
значок чувствительности движений, чтобы 
выбрать необходимый уровень чувствитель-
ности. L1 – самый низкий уровень чувстви-
тельности, L5 – самый высокий уровень 
чувствительности.

4) Нажмите значок возврата, чтобы подтвердить 
выбор и вернуться к главному экрану.

РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
СЕНСОРНОЙ ПОДКЛАДКИ.

ДЛЯ АКТИВАЦИИ ФУНКЦИИ «ТИКАНЬЯ»:

Эта функция позволит вам слышать тика-
ющий звук во время движения ребенка 
(если включен датчик движений).

1) Чтобы включить или отключить 
функцию «тиканья» нажмите 
соответствующий значок.

ВКЛ ВЫКЛ

Если значок «тиканья» нажат, родительский блок 
будет издавать тикающий звук.

ВАЖНО!
• Сенсорная подкладка не предназначена для использования у взрослых и детей 

старше 24 месяцев.
• Когда сенсорная подкладка больше не нужна, уберите ее из кроватки и 

отправьте на хранение.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Если устройство выдает ложные сигналы, отрегули-
руйте уровень чувствительности.

ПРИМЕЧАНИЕ.
При отключении режима 
движений автоматически 
отключается режим 
«тиканья».

ПРИМЕЧАНИЕ.
Если устройство находится в режиме настроек и из-
менения не вносятся в течение 30 секунд, устройство 
вернется в обычный режим без изменений.

1

2

4

1

3

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 4

Уровень 5 

Нажмите любую кноп-
ку на родительском 

блоке, который нужно 
перевести в режим 

ожидания (см. этап 6.5).

ПРИМЕЧАНИЕ.
В режиме ЭКО функция «тиканья» отключается.
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ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗВУКА:

Попросите кого-нибудь поговорить в 
детский блок или разместите блок рядом с 
радиоприемником, чтобы убедиться в том, 
что звук передается.

ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ЗВУКА:

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ БАТАРЕЕК:

Отключите адаптеры переменного тока от обоих устройств.

• Если на детскому блоке не загорается зеленый индикатор, замените батарейки.
• Если родительский блок и его экран не загораются, перезарядите батарейки.

ЕСЛИ ЗВУК ОТСУТСТВУЕТ:

• Убедитесь, что оба блока включены.
• Убедитесь, что оба блока подключены к 

исправной электрической розетке.
• Проверьте батарейки в обоих блоках 

(замените или перезарядите их в 
зависимости от устройства).

• Поднесите родительский блок ближе к 
детскому блоку.

ВАЖНО!
Во избежание обратной связи (свиста) 
разместите оба устройства на расстоянии 
не менее 3 м (10 футов) друг от друга.

ПОРЯДОК ЗАРЯДКИ БАТАРЕЙ В РОДИТЕЛЬСКОМ БЛОКЕ:

Оставьте родительский блок в подставке для 
зарядки, чтобы он полностью зарядился. Не смотря 
на то, что батарейки, заряженные на 1/3, работают 
нормально, рекомендуется полностью зарядить их.

Заряжены 
на 1/3

Заряжены 
на 2/3

Полностью 
заряжены

СИГНАЛ БАТАРЕЙ РОДИТЕЛЬСКОГО БЛОКА
• Сигнал раздается тогда, когда требуется повторная зарядка.
• Родительский блок будет издавать гудки через каждые 20 секунд.
• На экране родительского блока загорится значок батареи.

Нажмите + или -, чтобы отрегулировать 
уровень громкости.

Уровень 0

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 4

Уровень 5 

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ГРОМКОСТИ ДО L0 ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Повысить уровень 
громкости (+)

Снизить уровень 
громкости (-)

Нажмите кнопку 
(-), чтобы выбрать 
уровень L0 (см. 
этап 6.6).

Нажмите и 
удерживайте кнопку 
обратной связи, 
чтобы поговорить с 
ребенком.

ПРИМЕЧАНИЕ.
При выборе уровня L0 линейка будет все равно 
отображаться на экране, а значок будет мигать. 
Если снова нажать мигающий значок звука, то 
автоматически запустится функция отключения 
звука. Линейка исчезнет, а на экране появится крест. 
Для ОТКЛЮЧЕНИЯ функции снова нажмите значок 
звука. Дополнительную информацию о режиме 
отключения звука см. в этапе 6.6.

5.2 - ЗВУК

5.3 - БАТАРЕЙКИ
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НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

ТЕПЕРЬ МОНИТОР ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Монитор Angelcare® может использоваться с заводскими настройками или вы можете 
настроить его самостоятельно.

ВАЖНО!
• Проверьте монитор перед первым использованием.
• Регулярно проверяйте монитор, чтобы убедиться в его правильной работе.
• Проверяйте монитор после каждого перемещения сенсорной подкладки.

Режим звука: ВКЛ 
Громкость динамика: Уровень 3 (из 5)

Режим движений: ВКЛ 
Чувствительность сенсорной подкладки: 
Уровень 3 (из 5) 
ТИКАНЬЕ: ВЫКЛ

Сигнал температуры: ВЫКЛ 
Настройки сигнала температуры: 
Высший температурный предел*: 30 °C/86 °F 
Низший температурный предел*: 19 °C/66 °F

Режим голоса: ВЫКЛ 
Уровень голоса: Уровень 2 (из 4)

Режим ЭКО: ВЫКЛ

Режим сигнала: только звуковой сигнал

* Предварительные значения высокой/
низкой температуры могут отличаться в 
зависимости от страны.

ПРИМЕЧАНИЕ.
При повторном подключении мониторинговая система 
вернется к начальным настройкам.
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ЭТАП  6 - ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Монитор Angelcare® является многофункциональным устройством. Его можно использовать 
в различных комбинациях в соответствии с вашими потребностями.

ТОЛЬКО ДВИЖЕНИЯ:

Позволяет отслеживать ТОЛЬКО ДВИЖЕНИЯ ребенка 
без использования родительского блока. Данная комби-
нация может быть полезна, когда ребенок находится в 
одной комнате с родителями.

ЗВУК И ДВИЖЕНИЯ:

Позволяет отслеживать ДВИЖЕНИЯ И ЗВУКИ 
ребенка при использовании сенсорной подкладки и 
родительского блока.

ТОЛЬКО ЗВУКИ:

Позволяет отслеживать ТОЛЬКО ЗВУКИ ребенка без 
использования сенсорной подкладки. Данная комбина-
ция может быть полезна, если вы не хотите использовать 
сенсорную подкладку или если ваш ребенок старше 
24 месяцев (максимальный возраст для использования 
сенсорной подкладки).

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

1

1

2

2

Приведите переключатель соединения на дет-
ском блоке в положение 2, чтобы отслеживать 
ТОЛЬКО ДВИЖЕНИЯ. Если родительский блок 
включен, на его экране появится значок «Вне 
зоны действия».

Приведите переключатель соединения на дет-
ском блоке в положение 1, чтобы отслеживать 
ТОЛЬКО звуки (необходимо отключить функцию 
сенсорной подкладки на родительском блоке, 
затем отключить подкладку от детского блока).

Приведите переключатель соединения на 
родительском блоке в положение 1, чтобы 
отслеживать звуки и движения.

ПРИМЕЧАНИЕ.
В целях безопасности уберите сенсорную подкладку и провода 
из кроватки (отсоедините провод сенсорной подкладки от 
детского блока), сложите их в коробку и храните для дальнейшего 
использования.

Устройство Angelcare® может использоваться с заводскими настройками или вы можете 
настроить его самостоятельно.

ВАЖНО!
В режиме настроек передача звука 
между родительским и детским 
блоками будет временно отключена. 
Активной останется ТОЛЬКО функция 
подачи сигнала движения (если она 
уже включена).

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Все изменения и настройки, 
сделанные в режиме настроек, 
не будут активированы, если вы 
не подтвердите их, нажав значок 
возврата. Длинный гудок означает 
подтверждение изменений.

1 2
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6.1 - РЕЖИМ ВКЛЮЧЕНИЯ ГОЛОСОМ (VOX) 
ИЛИ РЕЖИМ ПОСТОЯННОГО МОНИТОРИНГА ЗВУКА

Позволяет выбрать режим мониторинга звука:

включение голосом VOX (фиксирует звуки в зависимости от выбранной настройки уровня 
чувствительности) или постоянный мониторинг звука (включен постоянный мониторинг, фик-
сируются все звуки).

НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ГОЛОСОМ VOX:

Позволяет установить громкость звука, необходимую для начала передачи звука на 
родительский блок.

1
1) Чтобы включить или отключить функцию 

включения голосом VOX нажмите 
соответствующий значок.

VOX ВКЛ VOX ВЫКЛ 

1) Нажмите значок настроек, чтобы войти в 
режим настроек.

2) Нажмите значок настройки чувствительно-
сти в режиме включения голосом VOX.

  Значок начнет мигать.

3) С помощью кнопок (+) или (-) на роди-
тельском блоке выберите необходимый 
уровень чувствительности (от 1 до 4) 
ИЛИ 
нажмите значок настройки чувствитель-
ности в режиме включения голосом VOX, 
чтобы выбрать необходимый уровень 
чувствительности.

4) Нажмите значок возврата, чтобы подтвер-
дить выбор и вернуться к главному экрану.

1

2

4

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 4

3

ПРИМЕЧАНИЕ.
при отключении режима включения голосом 
VOX, включается режим постоянного 
мониторинга звука.

ПРИМЕЧАНИЕ.
При включении режима ЭКО монитор 
автоматически переходит на настройки режима 
включения голосом VOX.
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1) Нажмите значок настроек, чтобы войти в 
режим настроек.

2) Нажмите значок настройки температуры.

3) Нажмите кнопку обратной связи на 
родительском блоке, чтобы изменить 
единицы Цельсия на единицы Фаренгейта.

Цельсий Фаренгейт

4) Нажмите значок возврата, чтобы 
подтвердить выбор и вернуться к 
главному экрану.

6.2 - РЕЖИМ ЭКО

ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:

1

3

4

2

6.3 - КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ЭКО:

1) Нажмите значок настроек, чтобы войти в 
режим настроек.

2) Чтобы включить или отключить функцию 
ЭКО нажмите соответствующий значок.

ВКЛ ВЫКЛ

3) Нажмите значок возврата, чтобы 
подтвердить выбор и вернуться к 
главному экрану.

После включения функции рядом 
со значком соединения появится 
значок ЭКО. Обратите внимание, 
что шкала диапазона при этом не 
появится.

ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме ЭКО передача сигнала 
значительно ухудшается. Автоматически включится 
режим включения голосом Vox, выключится функция 
тиканья, а сигналы движения, звука и температуры 
продолжат работать в соответствии с выбранными 
настройками.

1

2

3
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УСТАНОВКА ДИАПАЗОНА ТЕМПЕРАТУР:

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛА ТЕМПЕРАТУРЫ:

1) Нажмите значок настроек, чтобы войти в 
режим настроек.

2) Нажмите значок сигнала температуры.

3) Когда начнет мигать значок высокой 
температуры (СОЛНЦЕ), нажмите (+) или 
(-), чтобы установить сигнал высокой тем-
пературы (от 22 до 35 °C/от 72 до 95 °F).

4) Снова нажмите значок сигнала темпера-
туры.

5) Когда начнет мигать значок низкой темпе-
ратуры (СНЕЖИНКА), нажмите (+) или (-), 
чтобы установить сигнал низкой темпера-
туры (от 5 до 19 °C/от 41 до 66 °F).

6) Нажмите значок возврата, чтобы под-
твердить выбор и вернуться к главному 
экрану.

Высокая 
температура

Низкая 
температура

3

1

1

2 4

5

6

1) Нажмите значок сигнала температуры, 
чтобы включить или отключить сигнал 
высокой и низкой температуры.

ВКЛ ВЫКЛ

 

СИГНАЛ ТЕМПЕРАТУРЫ
• Сигнал раздается, когда температура достигает максимального или 

минимального значения.

• Родительский блок издаст 3 следующих друг за другом гудка и/или будет 
вибрировать каждые 5 секунд в зависимости от выбранного типа сигнала.

• На ЖК-экране (с мигающим значком низкой/высокой температуры) появится 
значок сигнала температуры.
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6.4 - СИГНАЛ

Позволяет выбрать нужный режим сигнала для родительского блока.

1) Нажмите значок настроек, чтобы войти в 
режим настроек.

2) Нажмите значок сигнала, после этого 
начнет мигать значок текущего режима 
сигнала. Затем снова нажмите значок. 
Когда на экране появятся режимы сигна-
ла, выберите нужный режим сигнала.

3) Нажмите значок возврата, чтобы под-
твердить выбор и вернуться к главному 
экрану.

ВАЖНО!
В режиме настроек на родительский блок не будут передаваться никакие звуки и сигналы, 
за исключением сигнала движений (если эта функция была включена).

Когда родительский блок заряжается, 
вместо режима вибрации будет 
активен режим звукового сигнала.Только звуковой сигнал

Только вибрация: 
После запуска сигнала движения родительский блок начнет 
вибрировать, а детский блок начнет издавать звуковые сигналы.

1

2

3

Звуковой сигнал 
и вибрация

6.5 - УДЕРЖАНИЕ 

Позволяет перевести устройство Angelcare в режим УДЕРЖАНИЯ.

1) Нажмите значок настроек, чтобы войти в 
режим настроек.

2) Нажмите значок удержания. 
ИЛИ 
Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд 
кнопку удержания на детском блоке.

3) Снова нажмите и удерживайте в течение 
4 секунд значок удержания или кнопку 
удержания на детском блоке, чтобы вернуться 
в обычный режим.

ПРИМЕЧАНИЕ.
В режиме УДЕРЖАНИЯ индикатор питания на детском 
блоке начнет мигать. Родительский блок начнет издавать 
гудки и/или начнет вибрировать каждые 20 секунд 
(в зависимости от выбранного типа сигнала), чтобы 
напомнить, что монитор находится в режиме удержания.

ВАЖНО!
Когда монитор находится в режиме удержания, функция движения и сигнала движения 
отключаются.

1

2

2
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ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА ВЫЗОВА:

Нажмите на экран 
или любую кнопку 
родительского 
блока

Нажмите кнопку 
вызова на детском 

блоке.
ИЛИ

ИЛИ

6.6 - ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

Позволяет отключить звук.

ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА: 
Нажмите значок звука.

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА: 
Нажмите значок звука.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Значок отключения звука 
на родительском блоке 
начнет мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ.
При питании детского блока от батареек функция 
ночного света будет отключена.

ВЫКЛ  Низкая Высокая

ВКЛ ВЫКЛ

6.7 - НОЧНОЙ СВЕТ

Позволяет использовать монитор в качестве 
ночника.

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ НОЧНОГО СВЕТА: 
Надавите на правое «крыло» детского блока или нажмите 
значок ночного света на родительском блоке и выберите 
интенсивность света.

6.8 - ВЫЗОВ

Позволяет определить местонахождение родительского блока.

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО БЛОКА: 
Нажмите и отпустите кнопку вызова на детском блоке. Родительский блок 
будет издавать звук вызова в течение одной минуты.
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ВЫКЛ

ПРИМЕЧАНИЕ.
Убедитесь в том 
,что переключатель 
соединения, который 
находится на задней 
панели детского блока, 
приведен в положение 1.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

3 4

Процедура восстановления соединения:

1) Включите родительский блок и удержи-
вайте кнопку обратной связи в течение 2 
секунд до тех пор, пока в центре экрана не 
появится значок детского блока.

2) После нажатия значка детского блока 
родительский блок перейдет в режим 
установки соединения (значок начнет 
мигать).

 Через 1 минуту простоя родительский блок 
выйдет из режима установки соединения и 
снова потребуется запуск этого процесса.

3) Нажмите кнопку питания, чтобы вклю-
чить детский блок. Загорится индикатор 
питания.

4) Затем нажмите кнопку питания 4 раза в 
течение 30 секунд. Индикатор питания 
начнет мигать. Процедура установки со-
единения должна завершиться в течение 
10 секунд.

5) После установки соединения между ро-
дительским и детским блоками на экране 
родительского блока сначала появится H1 
(или H2), затем экран обычного режима 
работы.

1 2

5

ПРИМЕЧАНИЕ.
При повторном подключении 
мониторинговая система вернется к 
начальным настройкам.

ПРЕРЫВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ

В случае прерывания соединения нужно прежде всего поднести родительский и детский 
блоки ближе друг к другу и убедиться, что оба устройства включены. Если соединение не 
восстановилось и не появилось предупреждение о нахождении устройства вне зоны действия, 
следует выполнить описанные ниже действия.

АККУРАТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫМИ БАТАРЕЙКАМИ

• Перед первым использованием обязательно зарядите батарейки в течение 15 часов.
• Для продления срока службы батареек рекомендуется периодически полностью разряжать 

их. Работа батареек может ухудшиться, если постоянно оставлять их на подставке для 
зарядки. Если вы не используете родительский блок, отключите его.

• Недостаточное питание от батареек может ухудшить работу монитора. Если вас не 
устраивает работа родительского блока/монитора, замените перезаряжаемые батарейки (2 
никель-металл-гидридные перезаряжаемые батарейки).

• Рекомендуется менять батарейки каждые 6 месяцев.

1 2
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ЛОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

• Выключите детский блок.
• Проверьте соединение между сенсорной подкладкой и детским блоком. Отсоедините и 

снова подключите провод.
• Убедитесь, что между матрасом и сенсорной подкладкой нет постельных принадлежностей.
• Если основание кроватки состоит из пружин или перекладин, поместите между основанием 

кроватки и сенсорной подкладкой доску ДВП размером не менее 33 x 33 см (13 x 13 дюймов) 
и толщиной 6 мм (1/4 дюйма).

• Убедитесь, что сенсорная подкладка размещена так, как описано в разделе о требованиях 
для установки. Если уровень чувствительности сенсорной подкладки нужно отрегулировать, 
см. этап 5.1.

ЕСЛИ ОТСУТСТВУЕТ СИГНАЛ

• Избегайте контакта с кроваткой, когда монитор включен.
• Разместите кроватку около сплошной опорной стены, чтобы исключить фиксацию 

сенсорной подкладкой движений за пределами кроватки.
• Может потребоваться снижение уровня чувствительности (см. этап 5.1).
• Отключите мобиль, вентилятор, громкую музыку и другие предметы, которые могут 

создавать вибрации.

ЗВУК НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ

• Убедитесь, что оба устройства включены.
• Если в одно из устройств не подается питание, проверьте/замените батарейки, зарядите 

родительский блок и проверьте, работают ли адаптеры переменного тока. Если потребуется, 
подключите устройства в другую розетку.

• На экране родительского блока посмотрите, не отключен ли звук. См. этап 6.6. и увеличьте 
уровень громкости.

• Разместите родительский и детский блоки ближе друг от друга.

НЕ ГОРИТ ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ ДЕТСКОГО БЛОКА (ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ)

• Проверьте подключения или включите устройство в другую розетку электрической сети.
• Нажмите и удерживайте левое крыло в течение 2 секунд для включения детского блока.

СЛАБЫЙ ПРИЕМ

• Переставьте блоки ближе друг к другу.
• Измените положение одного или двух блоков.
• Поставьте блоки на плоскую поверхность в недоступное для детей место.
• Замените батареи или зарядите родительский блок.

СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ И ИСКАЖЕНИЕ 
(ОТ ДРУГИХ МОНИТОРОВ, МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ, РАДИОТЕЛЕФОНОВ И Т. Д.)

• Разверните родительский блок или отодвиньте его от источника помех.
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ОТЗВУКИ (ГРОМКИЕ ШУМЫ ИЗ РОДИТЕЛЬСКОГО БЛОКА)

• Увеличьте расстояние между блоками (минимум 3 метра/10 футов друг от друга).
• Уменьшите громкость на родительском блоке.

ТЕМНЫЙ ЭКРАН РОДИТЕЛЬСКОГО БЛОКА (РОДИТЕЛЬСКИЙ БЛОК ВЫКЛЮЧЕН)

• • ВКЛЮЧИТЕ родительский блок, нажав и удерживая кнопку питания.
• • Замените батареи или зарядите родительский блок.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Компания Angelcare® дает первоначальному владельцу перезаряжаемого СЕНСОРНОГО 
МОНИТОРА ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДВИЖЕНИЙ И ЗВУКОВ Angelcare® (модель AC701) гарантию 
того, что в течение одного (1) года (за исключением перезаряжаемых батареек) с даты 
продажи в изделии будут отсутствовать дефекты, связанные с материалами и изготовлением 
изделия. Если данная система мониторинга не работает должным образом при использовании 
устройства в соответствии с инструкциями в нормальных условиях эксплуатации в течение 
одного года, Angelcare® бесплатно произведет ремонт или замену устройства, по усмотрению 
компании. Пожалуйста, свяжитесь с вашим дистрибьютором.

При приобретении изделия владелец получает документ, подтверждающий покупку, например, 
чек или другой документ, свидетельствующий о наличии гарантийного периода системы 
контроля. Angelcare® несет издержки, связанные с ремонтом или заменой продукции, а также 
поставкой в ваш адрес.

Данная гарантия не действует в отношении изделия, поврежденного в результате 
неправильного ремонта, обращения, подачи несоответствующего напряжения или в 
результате неправильной эксплуатации. Гарантия также аннулируется, если владелец 
самостоятельно осуществляет ремонт или вносит какие-либо изменения в изделие. 
Angelcare® не несет ответственности за любые несчастные случаи или косвенные 
повреждения, связанные с данным изделием. Настоящая гарантия также не включает 
в себя какие-либо обязательства, кроме оговоренных выше. Другие гарантийные 
обязательства не предусмотрены.

ЗАКОННЫЕ ПРАВА МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНЫМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАНЫ. В НЕКОТОРЫХ 
СТРАНАХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕПРЕДНАМЕРЕННЫХ ИЛИ 
КОСВЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, В СВЯЗИ С ЧЕМ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ 
ПРИМЕНЯТЬСЯ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ.

МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ.

ВАЖНО!

Данное устройство радионяня Angelcare® предназначено для ухода. Пожалуйста, не 
возвращайте данное изделие в магазин. Если у вас возникли вопросы или вам нужна помощь, 
свяжитесь с вашим дистрибьютором перед тем, как вернуть изделие.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Диапазон: 
Открытое пространство: до 250 м (820 футов)

Источник питания: 
2 щелочные пальчиковые батарейки (не 
входят в комплект поставки) или адаптер 
100–240 В AC/5 В DC для детского блока.

2 перезаряжаемые батарейки типа AAA и 
адаптер 100–240 В AC/5 В DC для зарядной 
базы родительского блока.

Осторожно!  Для снижения риска 
повреждения электрическим током не 
подвергайте прибор воздействию дождя или 
влаги.

Существует опасность взрыва при замене 
батареек на батарейки неправильного типа. 
Утилизируйте использованные батарейки в 
соответствии с инструкциями.

Опасность взрыва при неправильной замене 
батарей. В комплект поставки входит 2 
никель-металл-гидридные перезаряжаемые 
батарейки производства компании GPI 
INTERNATIONAL LIMITED (GN60AAAHC, 
1,2 В 600 мАч) или компании HIGHPOWER 
TECHNOLOGY CO., LTD (HFR-44AAAJ600, 
1,2 В 600 мАч). Они могут быть заменены 
только двумя никель-металл-гидридными 
аккумуляторными батареями AAA.

СООТВЕТСТВИЕ ERP

ЮЖНАЯ АФРИКА–БРАЗИЛИЯ–ЭКВАДОР–ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ–ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Используйте только источник питания Angelcare®, номер модели: T05005V001 / T05005B001

ГЕРМАНИЯ 
Используйте только источник питания Angelcare®, номер модели: T05005F002

АВСТРАЛИЯ 
Используйте только источник питания Angelcare®, номер модели: T05005S002

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
Используйте только источник питания Angelcare®, номер модели: T05005U002

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Данное электронное устройство содержит перерабатываемые материалы. Запрещается 
утилизировать устройство вместе с бытовыми отходами. Отнесите данное изделие в пункт 
сбора электрического и электронного оборудования (уточните у местных органов власти).

Батареи

• НЕ вставляйте новые и старые батареи 
вместе.

• Не используйте одновременно 
щелочные, стандартные (угольно-
цинковые) или аккумуляторные батареи 
(никелькадмиевые, никель-металл-
гидридные и др.).

Передача 
Передача данных между родительским и 
детским блоками осуществляется на частоте 
от 1880 до 1920 МГц (диапазон частот в 
разных странах отличается).

Данное устройство соответствует 
требованиям Директивы 1999/05/EC 
по радио- и телекоммуникационному 
оборудованию.

Декларацию о соответствии ЕС можно 
получить у вашего местного дистрибьютора.
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