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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Несоблюдение данных рекомендаций, а также 
инструкций по сборке может нанести серьезный вред 
здоровью, вплоть до смерти.

Данный продукт создан, чтобы помочь Вам в 
присмотре за ребенком. Даже при использовании 
видеомонитора Вам необходимо следить за 
безопасностью ребенка. Всегда проверяйте, как 
работают передатчик и приемник, и следите, чтобы 
они находились в диапазоне досягаемости друг друга.

Данный продукт НЕ является альтернативой 
присмотра за ребенком. Регулярно проверяйте, 
чем занимается Ваш ребенок. Наблюдение за 
недоношенными детьми и детьми, относящимися к 
группе риска, должно осуществляться только под 
контролем врача.

ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ. Следите за тем, чтобы 
шнур от адаптера не находился в пределах 
досягаемости ребенка. НЕ используйте удлинители.

НЕ располагайте детский блок или шнур в пределах 
досягаемости ребенка. Не ставьте детской блок в 
кроватку или манеж.

ТОЛЬКО для розеток с напряжением 110 120 Вольт.

Будьте внимательны с проводами адаптера 
переменного тока. Не располагайте их на проходе и 
следите, чтобы они не были передавлены мебелью.

Обеспечивайте необходимую вентиляцию при 
использовании устройства. Не накрывайте ничем 
(одеялом и т.д.) детский и родительский блоки.  
Не кладите их в ящик стола и любые другие места, 
которые будут заглушать звук или препятствовать 
нормальной циркуляции воздуха.

НЕ погружайте детский и родительский блоки, 
сенсорный датчик, адаптеры и док-станцию в воду 
или другую жидкость. Для очистки пользуйтесь только 
сухой тканью.

НЕ располагайте устройство рядом с водой или 
в местах с повышенной влажностью, а также не 
используйте его на улице. Не пользуйтесь детским 
блоком рядом с источниками влажности (ванна, душ, 
раковина, бассейн и т.д.)

Держите детский блок вдали от источников тепла 
(камин, радиатор, плита), а также от телевизора и 
других бытовых приборов. Повышенная температура 
может вызвать повреждения корпуса или 
электрических частей устройства.

ВНИМАНИЕ: Данный продукт не является 
игрушкой.

Не используйте детский блок, если:                                                                                        
• шнур или вилка адаптера повреждены;                                                                               
• в устройство попала вода;                                                                                                              
• устройство упало или повреждено.                                                                                        

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ самостоятельно детский и 
родительский блоки, базу родительского блока, 
сенсорный датчик или адаптеры. Не содержит 
деталей для пользователей. Несоблюдение правил 
может привести к электрическому шоку, ожогу или 
смерти.

Антенна, использующаяся в передатчике, должна 
быть установлена на расстоянии не менее 20 см от 

человека и не должна вступать во взаимодействие  
с другой антенной или передатчиком.

ВАЖНО: Используйте только аккумуляторы для 
питания родительского блока. НЕ используйте 
щелочные батарейки во избежание серьезных 
повреждений устройства. Перед первым 
использованием заряжайте аккумуляторы в течение 
16 часов. Убедитесь, что в это время монитор 
выключен (OFF). Используйте только адаптеры 
переменного тока, поставляемые в комплекте   
с монитором дыхания.

НЕ используйте эти адаптеры с другим 
оборудованием.

При отключении адаптера переменного тока   
от детского блока убедитесь, что он выключен.   
В противном случае блок перейдет на питание   
от батареек, если они установлены в устройстве.

Вы можете использовать аккумуляторы и для питания 
детского блока, однако они не будут заряжаться 
через адаптер переменного тока. Для зарядки 
аккумуляторов используйте внешнее зарядное 
устройство.

Всегда располагайте детский и родительский блоки 
на плоской поверхности в вертикальном положении, 
обеспечивая необходимую вентиляцию.

Защищайте шнур сенсорного датчика и адаптера   
от повреждений. Прокладывайте провода так, чтобы 
на них не наступали при ходьбе, а также следите, 
чтобы они не передавливались мебелью.

Прокладывайте провод сенсорного датчика только 
под матрасом, так чтобы ребенок не мог его достать.

Используйте только аккумуляторы типа AAA (LR03) 
и/или адаптеры переменного тока, поставляемые 
вместе с родительским блоком.

Если устройство долгое время не используется, 
извлеките аккумуляторы из устройства и отключите 
адаптер.

Монитор дыхания использует общественные 
радиочастоты для передачи сигнала. Блок родителя 
может улавливать посторонние сигналы или помехи 
от других подобных устройств. Сигнал с Вашего 
монитора также может приниматься другими 
устройствами. Для защиты вашей частной жизни 
рекомендуем выключать оба блока, если они не 
используются.

При использовании монитора дыхания не 
устанавливайте подвески-мобиле на кроватку,  
а также другие аксессуары, которые могут вызывать 
вибрацию. К источникам вибрации относятся также 
фены, стиральные машины, громкая музыка и т.д. Они 
могут создавать помехи в работе монитора Angelcare®, 
и сигнал не сработает при постоянной фиксации 
движения устройством. Перед тем как использовать 
монитор, устраните все источники вибрации.

Ложные сигналы тревоги могут возникать по ряду 
причин. Наиболее распространенная из них — вы  
не выключили детский блок, после того как вынули 
ребенка из кроватки. Причиной также может быть 
неправильное расположение сенсорного датчика под 
матрасом. Убедитесь в том, что датчик расположен 

на плоской, твердой поверхности логотипом 
вверх. Возможно, нужно отрегулировать уровень 
чувствительности датчика. См. раздел «Настройка 
чувствительности датчика движений».  

Всегда незамедлительно проверяйте состояние 
ребенка, услышав тревожный  сигнал.

Данный монитор может использоваться в любой 
кроватке, имеющей надежную фиксацию. Если вы 
используйте кроватку на пружине, под сенсорный 
датчик необходимо положить плоскую панель. 
Минимальная длина стороны панели должна 
составлять 33 см, толщина — 6 мм. Используйте 
монитор Angelcare® только для неподвижных 
кроваток, так чтобы сенсорный датчик всегда 
был расположен на абсолютно плоской, твердой 
поверхности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Федеральной комиссии
по связи (FCC)

Изменения устройства, не авторизованные 
производителем, могут аннулировать полномочия 
пользователя по гарантийному обслуживанию 
устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство прошло 
проверку и соответствует требованиям для 
цифровых устройств класса B, согласно Части 15 
Правил Федеральной комиссии по связи (FCC). 
Эти требования разработаны с целью обеспечения 
достаточной защиты от посторонних помех при 
установке устройства в жилых помещениях. Данное 
устройство производит, использует и может излучать 
радиочастотную энергию, и при несоблюдении 
инструкций по установке может вызывать помехи в 
радиоэфире.

Однако мы не можем дать гарантию отсутствия 
этих помех в условиях конкретного помещения. 
Если устройство создает помехи для радио- или 
телевизионного сигнала (это можно определить, 
выключив и включив устройство), рекомендуем 
прибегнуть к следующим способам для устранения 
помех:
• Измените направление или место расположения 

принимающей антенны.
• Увеличьте расстояние между оборудованием, на 

котором возникают помехи, и приемником.
• Подключите оборудование, на котором возникают 

помехи, к розетке другой сети, отличной от той,   
к которой подключен приемник.

• Проконсультируйтесь с дистрибьютором или 
техническим специалистом по радио- и тв-
устройствам.

Данный продукт соответствует Правилам 
Федеральной комиссии по связи (FCC), часть 
15. Использование устройства возможно при 
соблюдении следующих условий:

(1) Устройство не вызывает помех

(2) Устройство должно принимать любые помехи, 
включая помехи, которые могут нарушать работу 
устройства.
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Инструкция по эксплуатации                                                                                 
Пожалуйста, сохраните эту инструкцию после 
прочтения

• Сенсорный датчик должен находиться на абсолютно плоской, твердой поверхности. Положите соответствующую размерам кроватки деревянную или 
пластиковую панель толщиной 6 мм (используйте панель с минимальными размерами 28 см x 28 см x 6мм) на дно кроватки, под матрас. Таким образом  
вы обеспечите плотный контакт сенсорного датчика с матрасом, даже если ребенок будет ворочаться. Убедитесь, что шнур сенсорного датчика 
расположен под матрасом в соответствии с рисунком.

• Расположите сенсорный датчик в центре кроватки, как показано на рисунке. Сторона с логотипом Angelcare должна быть расположена лицом вверх. 
Ничего не кладите между матрасом и датчиком.

• Прикрепите шнур сенсорного датчика к кроватке с помощью скобок. Протяните шнур по полу, за пределами досягаемости ребенка.
• Сенсорный датчик подходит для всех типов детских кроватей и матрасов любого размера, за исключением матрасов с эффектом памяти или полой 

рамой. Обязательно поверьте работу датчика после завершения настройки.
• Детский блок также можно установить на штатив (не входит в комплект поставки).

Родительский блок   
и зарядное устройство

Детский блок Сенсорный датчик
3 аккумулятора  
типа AAA для 
родительского блока

2 адаптера переменного 
тока для зарядного 
устройства детского и 
родительского блоков

Плоская панель

1 сенсорный датчик
2 сенсорных датчика 

(доступно в ограниченном 
количестве стран)

Плоская панель
(не входит в комплект поставки)

3 батарейки типа AAA 
для работы детского 

блока при отключении 
питания

Надежно зафиксируйте шнур 
сенсорного датчика.

Матрас

Шнур сенсорного датчика

Центр кроваткиЦентр кроватки

Сенсорный датчик

Расположите детский 
блок рядом с кроваткой.
Настройте угол обзора 
камеры с помощью 
поворотной ручки.

НЕ ВХОДИТ В КОМЛЕКТ ПОСТАВКИ

Установка устройства в комнате ребенка УСТАНОВКА СЕНСОРНОГО ДАТЧИКА ПОД МАТРАС

РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕНСОРНОГО ДАТЧИКА ПОД МАТРАСOM

Содержание
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Проверка видеомонитора Angelcare®

Блок родителя

Блок ребенка

Обязательно проверьте работу видеомонитора ПЕРЕД первым использованием.
Видеомонитор Angelcare можно использовать с заводскими настройками или изменить их в основном меню и меню настроек.
Примечание: Проверьте работу видеомонитора Angelcare® ПЕРЕД первым использованием, а затем регулярно проверяйте его работу в процессе 
эксплуатации. Видеомонитор Angelcare® можно использовать не только в кроватке, но и в разных видах спален. Располагая сенсорный датчик в новом 
месте, проверяйте его работу, чтобы обеспечить оптимальный уровень чувствительности при использовании нового матраса или перины. См. раздел 
«Настройка чувствительности датчика движений». 
1. ПРОВЕРКА ЗВУКА Убедитесь, что включен звуковой режим (ON). Попросите кого-нибудь произнести что-то в рацию детского блока или поставьте 
рядом с ним радио. Вы должны слышать произносимое в родительском блоке. Если звук отсутствует, обратитесь к разделу по устранению неисправностей.
2. ПРОВЕРКА РАБОТЫ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЙ Убедитесь, что шнур сенсорного датчика подсоединен к детскому блоку, и включите оба устройства. 
Выберите функцию определения движений. Легким движением проведите рукой по матрасу. Значок маятника будет колебаться с каждым вашим 
движением. Уберите руку с матраса. При отсутствии движения через 15 секунд должен  включиться предупредительный сигнал «Тик», а 5 секунд спустя — 
прозвучит сигнал тревоги

Снимите зажим для крепления на 
поясе и вставьте 3 аккумулятора AAA 
(входят в комплект поставки) в блок 
родителя. НИКОГДА не используйте 
обычные щелочные батарейки —  
это может привести к взрыву. 

Подсоедините адаптер переменного 
тока к зарядному устройству 
родительского блока и включите 
адаптер в розетку. Перед первым 
использованием заряжайте 
устройство в течение 15 часов

Увеличить громкость динамика

Уменьшить громкость динамика

Нажмите и удерживайте  
для отключения звука

Голос — нажмите и удерживайте

• Подсоедините шнур сенсорного 
датчика к блоку ребенка.

• Вставьте 3 обычных батарейки 
типа AAA (не входят в комплект 
поставки) в детский блок (для 
перехода в режим работы от 
батареек в случае  
отключения питания).

• Подключите адаптера переменного 
тока к детскому блоку и включите 
адаптер в розетку в детской.

• Чтобы включить блок ребенка, 
нажмите и удерживаете в течение 
2-х секунд левое крыло.

Перед использованием поставьте 
монитор на зарядку на 15 часов.

ДЕЙСТВИЯ

ДЕЙСТВИЯ

Сенсорный ЖК-дисплей

Кнопка 
включения

Кнопка 
питания 
(крыло) 
Вкл/Выкл

Видеокамера

Микрофон

Ночная 
подсветка

Динамик

Разъем для кабеля 
сенсорного датчика

Разъем для адаптера 
переменного тока

Поворотная ручка 
для регулирования 
угла обзора камеры

Отсек для 
батареек на случай 
отключения питания 
и разъем для штатива

4 инфракрасных
светодиода

Индикатор питания 
(зеленый светодиод)                                                                                   
Индикатор разрядки
батареи (красный
светодиод)

Ночная 
подсветка
ВКЛ/ВЫКЛ

Микрофон

Динамик

Питание Вкл/Выкл
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