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1. ВСТУПЛЕНИЕ
Поздравляем вас с приобретением устройства для наблюдения за ребенком 
Baby Monitor, при создании которого были использованы передовые 
технологии. Хотя мы уверены, что вы останетесь довольны качеством 
и характеристиками данного прибора, тем не менее, мы рекомендуем 
вам сначала внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией, чтобы 
наилучшим образом использовать свое приобретение. 
Настоящий прибор Baby Monitor позволяет передавать звуковые и 
видеосигналы в беспроводном режиме.

2. CОСТАВ КОМПЛЕКТА УСТРОЙСТВА 
1 блок родителя
1 блок ребенка
2 преобразователя тока и 1 заряжающая подставка
1 ионно-литиевая батарея для блока родителя     
1 сумка для хранения устройства и путешествий
1 ремешок на шею
1 треножник
руководство по эксплуатации и гарантийный талон

• Если что-либо из перечисленного выше отсутствует, пожалуйста, свяжитесь со 
своим продавцом.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 
Пожалуйста, прочтите настоящую инструкцию по эксплуатации перед тем, 
как начнете использовать свое беспроводное устройство для наблюдения 
за ребенком Baby Monitor. Не выбрасывайте инструкцию, т.к. она может вам 
понадобиться в дальнейшем. 
При использовании электрических приборов всегда соблюдайте следующие 
основные меры предосторожности: 
1. Будьте особенно осторожны в тех случаях, когда какой-либо прибор 
используется детьми, рядом с ними или  возле пожилых людей. Держите 
выключенный прибор в недоступном для детей месте.  
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2. Не следует использовать этот прибор как единственное средство 
наблюдения; он не может обеспечить ответственное наблюдение за детьми, 
взрослыми или имуществом в той же степени, как и взрослый человек.   
3.  Используйте прибор Baby Monitor только с теми преобразователями тока, 
которые прилагаются к комплекту.
4. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ другие перезаряжаемые батареи в блоке ребенка. 
Используйте только рекомендованные батареи - 3 батареи по 1,5В, 
размер AAA, щелочные (Alkaline). Пожалуйста, примите к сведению, что 
время от времени батареи следует заряжать, чтобы блок ребенка работал 
бесперебойно в случае отсутствия электроэнергии в сети.  
5. Никогда не используйте неперезаряжаемые батареи в блоке родителя. 
Используйте только рекомендованный тип батарей (ионно-литиевая батарея, 
3.7 В, 750 мАч); НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ ПОПЫТКИ заряжать другие батареи 
в своем приборе наблюдения Baby Monitor.  
6. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ одновременно старые и новые, стандартные и 
щелочные или перезаряжаемые и неперезаряжаемые батареи. 
7. Поместите свой прибор наблюдения Baby Monitor в место со свободной 
циркуляцией воздуха, не  ставьте его на мягкое постельное белье, одеяла, 
угол буфета, книжных полок и т.д. 
8. Держите свой прибор наблюдения Baby Monitor подальше от источников 
тепла, таких как тепловые радиаторы, источники огня, плиты и прямые 
солнечные лучи. 
9. Размещайте свой прибор наблюдения Baby Monitor подальше от теле- и 
радиоприемников, поскольку эти приборы могут стать причиной перебоев в 
его работе. 
10. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ детям играть с упаковкой, например, с пластиковыми 
пакетами. 
11. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор в случае повреждения кабеля или штепсельной 
вилки. Если ваш прибор наблюдения Baby Monitor не работает или поврежден 
каким-либо образом, свяжитесь с авторизованной технической службой 
компании Miniland для проведения проверки и ремонта, чтобы не допустить 
возникновения опасной ситуации. 
12. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ремонтировать или настраивать какие-либо 
электрические или механические функции  данного прибора, поскольку это 
может сделать гарантию на прибор недействительной.  
13. Проверяйте напряжение в сети своего дома, чтобы убедиться, что оно 
соответствует рабочему напряжению вашего прибора. 
14. Если вы не намерены использовать свой прибор наблюдения Baby 
Monitor в течение длительного периода времени, всегда отключайте адаптер 
питания и вынимайте батареи. Чтобы отсоединить прибор от сети, захватите 
преобразователь рукой и выньте штепсельную вилку из розетки. Ни при каких 
обстоятельствах не тяните непосредственно за сам кабель.  
15. Данный прибор не предназначен для использования во влажной или 
сырой среде. Ни при каких условиях не размещайте прибор наблюдения Baby 



Monitor или зарядное устройство в местах, где существует риск попадания 
прибора в воду (умывальник, емкость с водой). Если прибор не используется, 
всегда храните его в сухом месте. 
16. Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем или 
авторизованным сервисным центром, чтобы не допустить возникновения 
опасной ситуации. 
17. Перед утилизацией своего прибора наблюдения Baby Monitor вы должны 
вынуть из него батареи и утилизировать их соответствующим образом.

3.2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Размещайте электронное устройство в недоступном для детей месте, чтобы 
предотвратить возникновение несчастных случаев.
• Настоящий прибор не может заменить собой взрослого человека и 
обеспечить такое же надежное наблюдение за ребенком, как взрослый 
человек. Регулярно лично проверяйте, чем занимается ваш ребенок.  
• Никогда не используйте прибор Baby Monitor в тех случаях, когда ваша жизнь 
или здоровье, жизнь и здоровье других людей, сохранность имущества может 
зависеть от работы данного прибора! Производитель не принимает претензии 
в случае смерти или получения физических повреждений кого-либо из 
людей и/или потери или повреждения имущества из-за неисправности или 
неправильного использования настоящего прибора.  
• Использование настоящего беспроводного прибора Baby Monitor не по 
назначению может стать причиной судебного преследования.
• Используйте настоящий прибор ответственно. 
 
3.3. СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ РАДИОПОМЕХ
Данное оборудование прошло соответствующие испытания, в результате 
которых было установлено, что оно соответствует требованиям Директивы 
1995/5/EC о радио- и телекоммуникационном оборудовании. Требования 
указанной Директивы разработаны для обеспечения соответствующей 
защиты против внешних помех, которые препятствуют нормальному 
функционированию оборудования в домашних условиях. Если настоящее 
оборудование устанавливается и используется не в соответствии с 
инструкциями, это может отрицательно повлиять на работу средств 
радиосвязи. Для устранения помех следуйте настоящим инструкциям:
• Переставьте приемник в другое место.
• Увеличьте расстояние между оборудованием, на которое оказывается 
воздействие, и прибором наблюдения Baby Monitor. 
• Подключите оборудование и приемник к разным источникам питания. 
• Проконсультируйтесь со Службой обслуживания клиентов компании 
MINILAND; S.A 902 104 560.

Чтобы обеспечить соответствие требованиям Директивы 1995/5/EC о 
радио- и телекоммуникационном оборудовании, в настоящем оборудовании 



использованы специальные экранированные кабели. Использование 
оборудования, которое не было одобрено, или неэкранированных кабелей 
может привести к помехам в работе теле- и радиоприборов.  
Примите к сведению, что гарантия на настоящий прибор не распространяется 
на какие-либо изменения и модификации, выполненные не технической 
службой компании MINILAND.   

3.4. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Выберите подходящее место
Поместите блок ребенка подальше от телевизора, усилителей ТВ-сигналов 
и радиоприемников. Сильные радиосигналы, которые генерируются этими 
приборами, могут стать причиной появления шума или даже ретранслируемых 
звуков в блоке ребенка. Если это произойдет, переместите блок ребенка в 
другое место. 
Блок ребенка должен находиться на ровной поверхности в 1-1,5 м от детской 
кроватки. Никогда не размещайте блок ребенка непосредственно в коляске, 
кроватке или манеже. Убедитесь, что прибор, шнуры и сетевой адаптер 
находятся в недоступном для ребенка и других маленьких детей месте.   



4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА 
4.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ РОДИТЕЛЬСКОГО БЛОКА И ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Жидкокристаллический экран 
2. Соединитель для передачи сигнала 
на телевизор
3. Кнопка Up (кнопка “вверх”)
4. Кнопка Menu / Zoom (кнопка “Меню” 
и “Изменение масштаба”)
5. Гнездо подсоединения адаптера
6. Заряжающая подставка
7. Микрофон

8. Кнопка дистанционного режима
9. Кнопка Down (кнопка “вниз”)
10. Динамик 
11. Светодиодний индикатор режима 
ВКЛЮЧЕНО / соединения
12. Кнопка “PTT” (включение разговора)
13. Кнопка включения/выключения питания
14. Стойка для родительского блока



4.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА РЕБЕНКА И ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Инфракрасный диод
2. Объектив камеры
3. Вращающаяся кнопка управления 
функцией голосовой активации
4. Кнопка “Музыка” / “Ночная подсветка”
5. Кнопка “Вниз” (Кнопка Down)
6. Стойка для блока ребенка
7. Микрофон

8. Кнопка “Вверх” / “Соединение” 
(Кнопка Up/Link)
9. Кнопка включения/выключения 
10. Индикатор питания / диодный 
индикатор связи
11. Светодиодная ночная подсветка 
12. Динамик
13. Гнездо подсоединения адаптера 



5. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
5.1. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: подсоединение к электропитанию 
Родительский блок:
Установка батарей в родительский блок
1. Снимите крышку с отсека батарей, сдвинув ее вниз.
2. Вставьте внутрь отсека три перезаряжаемые батареи размером ААА, 
соблюдая полярность. 
3. Закройте батареи крышкой, сдвинув ее вверх.
Предостережение: Существует риск взрывания батарей в случае 
использования несоответствующего типа батарей. Утилизируйте батареи 
согласно инструкции. 

Зарядка батарей при помощи зарядного устройства адаптера 
1. Вставьте перезаряжаемые батареи AAA в отсек для батарей. Пожалуйста, 
обратите внимание на маркировку полярности внутри отсека. 
2. Вставьте родительский блок в заряжающую подставку. Подсоедините  
провод адаптера к соединительному гнезду адаптера. Используйте только 
тот адаптер, который прилагается к настоящему прибору.
3. Подсоедините адаптер согласно указаниям к питающему напряжению на 
приборе, затем подключите к сети. 

Блок ребенка:
Установка батарей в монитор ребенка
1. .Снимите крышку с отсека батарей, сдвинув ее вниз. 
2. Вставьте внутрь отсека три 1.5В x AAA щелочные батареи  (не идут в 
комплекте), соблюдая полярность.  
3. Закройте батареи крышкой, сдвинув ее вверх.
Внимание: и монитор ребенка, и родительский блок обладают функцией 
экономии заряда батарей, что позволяет использовать батареи в течение 
длительного срока. Но если вы не используете оба блока, рекомендуем 
отключить их для сохранения заряда батарей.

Прямая зарядка блока ребенка при помощи зарядного устройства 
адаптера
1. Найдите гнездо для зарядки в задней части блока ребенка.
2. Соедините шнур адаптера с гнездом подсоединения адаптера. 
Используйте только оригинальный адаптер, который прилагается к 
настоящему прибору. 
3. Подключите сетевой адаптер к электропитанию на аппарате, затем 
включите в сеть.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Опасность удушения  - держите шнур в недоступном для ребенка месте. 
НИКОГДА не размещайте шнур блока ребенка ближе, чем 3 фута от 
кроватки. Никогда не используйте удлинители с адаптерами переменного 
тока. Используйте только те адаптеры переменного тока, которые 
прилагаются к настоящему прибору.



5.2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
5.2.1. ПРИНЦИП РАБОТЫ
Разместите блок ребенка на расстоянии не меньше одного метра от своего 
малыша. Никогда не кладите детский блок в кроватку малыша или детский 
манеж.
1. Чтобы включить детский блок, нажмите и удерживайте кнопку питания (9) 
в течение 2 секунд. Светодиод индикатора питания будет постоянно гореть 
красным светом (10).  
2. Чтобы включить родительский блок, легким нажатием переместите 
кнопку питания  (13) в верхнее положение. Светодиод индикатора питания 
будет постоянно гореть красным светом, а ЖК-дисплей (11) включиться.  
3. На детском и родительском блоках светодиод соединения будет гореть 
зеленым светом (10 для детского блока и 11 для родительского блока) при 
установлении связи. 
4. На детском блоке установите необходимый уровень чувствительности 
для функции голосовой активации VOX (поворотный переключатель 3).
5. На родительском блоке настройте необходимый уровень громкости 
(кнопки 3 и 9).

Примечание: во включенном состоянии светодиод индикатора питания (10 
на детском блоке и 11 на родительском блоке) будет изменяться с зеленого 
на красный и медленно мигать при низком останове батареи. 

Ваш прибор для наблюдения за ребенком может передавать  сигналы 
максимум на 150 метров (линия видимости) в зависимости от выбранного 
вами уровня чувствительности функции голосовой активации.
Родительский блок может постоянно принимать аудио/видео сигналы с 
прибора для наблюдения за ребенком, пока индикаторы соединения на 
обоих блоках (10 для детского блока и 11 для родительского блока) горят 
зеленым светом.

5.2.1.1. Как выключить блоки
• Чтобы выключить детский блок, нажмите и удерживайте кнопку питания 
(9) в течение 2 секунд. Светодиод зеленого свечения индикатора питания 
выключатся (10). 
• Чтобы выключить родительски блок, легким нажатием переместите 
кнопку питания (13) в нижнее положение. Светодиод зеленого свечения и 
ЖК-дисплей выключатся (11).

5.2.1.2. Парное соединение блоков
Парное соединение между блоками настоящего прибора было установлено 
на заводе. Если не получается установить связь автоматически, выполните 
следующие действия для установления соединения: в детском блоке 
нажмите и удерживайте кнопку “верх”/”связь” (8), а на родительском 
блоке нажмите и удерживайте кнопку “вверх” (3). Нажав эти две кнопки 
одновременно, вы увидите, что в родительском блоке светодиод индикатора 
питания/индикатор соединения (11) горит красным, а в детском блоке 



светодиод индикатора питания/индикатор соединения (10) горит зеленым и 
мигает. При установлении соединения в детском блоке светодиод зеленого 
свечения индикатора питания/индикатора соединения (10) перестанет 
мигать, а в родительском блоке светодиод индикатора питания/индикатора 
соединения (11) будет гореть постоянным зеленым светом. Затем отпустите 
обе кнопки и наслаждайтесь использованием данного прибора.

5.2.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОДИТЕЛЬСКОГО БЛОКА
5.2.2.1. Компоненты меню родительского блока
Нажмите и удерживайте кнопку меню в течение 2 секунд, чтобы получить 
доступ к компонентам меню.

5.2.2.2. Ночная подсветка
Детский блок вашего прибора имеет функцию ночной подсветки. Прибор 
излучает мягкое свечение, что обеспечивает  комфорт и спокойствие 
вашему малышу и позволяет видеть ребенка в темной комнате.
В родительском блоке:
1. Нажмите и удерживайте кнопку меню (4), выберите пиктограмму ночного 
освещения (она будет отмечена желтым).
2. Нажмите кнопку дистанционного режима (8), затем нажмите кнопки 
“вверх” (3) или “вниз” (9), чтобы включить ночное освещение (зеленая 
пиктограмма ночного освещения) или выключить (красная пиктограмма 
ночного освещения).
3. Нажмите кнопку дистанционного режима (8), чтобы сохранить настройки, 
и нажмите кнопку меню (4) или подождите в течение 5 секунд до 
автоматического возврата в режим наблюдения.

5.2.2.3. Яркость
Яркость ЖК-дисплея может быть установлена на уровень от 1-5.
1. Нажмите и удерживайте кнопку меню (4), выберите пиктограмму яркости 
(она будет отмечена желтым).
2. Нажмите кнопку дистанционного режима (8), затем нажмите кнопки 
“вверх” (3) или “вниз” (9), чтобы установить желаемый уровень яркости. 
3. Нажмите кнопку дистанционного режима (8), чтобы сохранить настройки, 
и нажмите кнопку меню (4) или подождите в течение 5 секунда до 
автоматического возврата в режим наблюдения.

5.2.2.4. Контраст
Контраст ЖК-дисплея может быть установлен на уровень от 1-5.

Mеню Ночная 
подсветка 

вкл/выкл вкл/выкл

Яркость

уровень 1-5 уровень 1-5

Контраст Колыбельная



1.Нажмите и удерживайте кнопку меню (4), выберите пиктограмму 
контраста (она будет отмечена желтым). 
2. Нажмите кнопку дистанционного режима (8), затем нажмите кнопки 
“вверх” (3) или “вниз” (9), чтобы установить желаемый уровень контраста.  
3. Нажмите кнопку дистанционного режима (8), чтобы сохранить настройки, 
и нажмите кнопку меню (4) или подождите в течение 5 секунд до 
автоматического возврата в режим наблюдения.

5.2.2.5. Колыбельные
Спокойная колыбельная, звучащая из детского блока, поможет заснуть 
вашему малышу. Существует 5 колыбельных песен, которые непрерывно 
проигрываются в течение 15 минут. Опция проигрывания колыбельных 
может быть включена или отключена на детском блоке и родительском 
блоках, но на обоих блоках она обозначается пиктограммой в виде 
музыкальных нот.
В родительском блоке:
1. Нажмите и удерживайте кнопку меню (4), выберите пиктограмму 
колыбельной (она будет отмечена желтым).
2. Нажмите кнопку дистанционного режима (8), затем нажмите кнопки 
“вверх” (3) или “вниз” (9), чтобы включить колыбельную (  красная) или 
выключить  (  красная).
3. Нажмите кнопку дистанционного режима (8), чтобы сохранить настройки, 
и нажмите кнопку меню (4) или подождите в течение 5 секунда до 
автоматического возврата в режим наблюдения.

5.2.2.6. Функция дистанционного управления
Когда родительский блок находится в режиме ожидания, а вы хотите 
убедиться в надежности связи между обоими блоками:
1. Нажмите кнопку дистанционного режима (8), индикатор соединения 
зеленого свечения будет мигать на обоих блоках.
2. После подсоединения родительского блока к прибору наблюдения за 
ребенком зеленый светодиод будет светиться без перерывов (11).
3. Нажмите и удерживайте кнопку дистанционного режима (8) для 
установления режима запуска или режима ожидания. 
Примечание: если  индикатор  соединения (11) продолжает мигать красным 
светом, это означает, что вы находитесь вне зоны досягаемости или 
существуют помехи. Переместите родительский блок ближе к детскому 
блоку для установления соединения.

5.2.2.7. Передача голосовых сообщений на блок ребенка 
Нажмите и удерживайте кнопку РТТ в родительском блоке, чтобы передать 
голосовое сообщение на блок ребенка. Переговорная функция будет 
активизирована до тех пор, пока вы удерживаете кнопку РТТ (12).



5.2.2.8. Изменение масштаба изображения 
Изменение масштаба изображения может отображаться в 4 углах путем 
нажатия кнопки меню (4) на родительском блоке.
Нажмите кнопку меню (4) для просмотра изображения верхнего левого 
угла во весь размер ЖК-дисплея, нажмите еще раз  (во второй раз) кнопку 
меню (4), изображение откроется в верхнем правом углу, нажав еще раз 
(третий раз), изображение откроется в нижнем левом углу, а при еще одном 
нажатии (четвертый раз) – в нижнем правом углу.
Нажав кнопку меню (4) еще раз (пятый раз), изображение вернется в 
стандартный режим наблюдения.

5.2.2.9. Громкость
Вы можете настроить громкость (8 уровней), при которой будете слышать 
своего малыша, нажав кнопки “вверх” (3) или “вниз” (9) на родительском 
блоке. Это не повлияет на чувствительность вашего прибора наблюдения, 
а только на громкость, при который вы будете слышать звуки через 
родительский блок.

5.2.2.10. Гнездо для передачи сигналов на телевизор
У родительского блока есть гнездо для передачи сигналов на телевизор, 
к которому вы можете подсоединить 3.5 мм стандартный А/В  штырь 
штепсельной вилки.
Найдите упомянутое гнездо, вставьте 3.5 мм А/В штырь штепсельной 
вилки и подсоедините к ТВ аудио/видео разъему. Убедитесь, что ваши ТВ 
настройки находятся в режиме А/В. После завершения подсоединения, 
контрольный дисплей автоматически переместиться на ваш телевизор.

5.2.2.11. Предупреждение о нахождении вне зоны действия
Если родительский блок находится на расстоянии, которое превышает 
допустимое значение, родительский блок издает сигнал тревоги в виде 
медленных гудков, а светодиод мигает красным.

5.2.2.12. Предупреждение о низком останове батареи
Если родительский блок фиксирует разрядку батареи, блок издает сигнал 
тревоги в виде быстрых гудков, а светодиод мигает красным.

5.2.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА РЕБЕНКА
5.2.3.1. Ночная подсветка
Детский блок вашего устройства имеет функцию ночной подсветки. Прибор 
излучает мягкое свечение, что обеспечивает  комфорт и спокойствие 
вашему малышу и позволяет видеть ребенка в темной комнате.



В детском блоке:
Нажмите кнопку “музыка”/”ночная подсветка” (4), чтобы включить ночное 
освещение, или снова нажмите кнопку “музыка”/”ночная подсветка” (4), 
чтобы выключить ночное освещение.

5.2.3.2. Колыбельные
Спокойная колыбельная, звучащая из детского блока, поможет заснуть 
вашему малышу. Существует 5 колыбельных песен, которые вы можете 
выбрать и непрерывно проигрывать в течение 15 минут. Опция проигрывания 
колыбельных может быть включена или отключена и на детском блоке, и на 
родительском блоке, но на обоих блоках она обозначается пиктограммой в 
виде музыкальных нот.
В детском блоке:
Нажмите и удерживайте кнопку “музыка”/”ночная подсветка” (4), чтобы 
проигрывать колыбельные, или нажмите кнопку “музыка”/”ночная 
подсветка” (4), чтобы остановить проигрывание колыбельных.

5.2.3.3. Предупреждение о низком останове батареи
Если детский блок фиксирует разрядку батареи, блок издает сигнал тревоги 
в виде быстрых гудков, а светодиод мигает красным.



5.3. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема Возможная 
причина 

Решение 

Контрольная лампочка 
источника питания не 
включается

Родительский блок: 
блок не включен

Переместите 
переключатель  до 
верхней точки (13)

Адаптер 
электропитания не 
подключен или батареи 
полностью разряжены

Подключите к 
сети адаптер 
электропитания или 
замените батареи

Детский блок: блок не 
включен

Нажмите и 
удерживайте кнопку 
питания

Адаптер 
электропитания не 
подключен или батареи 
почти разряжены

Подключите к 
сети адаптер 
электропитания или 
замените батареи

Шум высокого тона Оба блока 
расположены слишком 
близко друг к другу

Переместите 
родительский блок 
подальше от детского 
блока. Установите на 
родительском блоке 
приемлемый уровень 
громкости

Отсутствие звука Громкость на 
родительском блоке 
установлена на 
слишком низкий 
уровень

Установите громкость 
на самый высокий 
уровень

Светодиод индикатора 
питания красного 
свечения мигает

Батареи разрядились Замените батареи

Помехи  или плохой 
прием 

Мобильные телефоны 
или радиотелефоны 
находятся слишком 
близко к прибору 
для наблюдения за 
ребенком

Переместите эти 
телефоны дальше от 
прибора. 

Между блоками 
отсутствует 
соединение

Блоки находятся вне 
поля действия

Разместите блоки 
ближе

Блоки не 
подсоединены

Пожалуйста, 
прочитайте раздел 
“Парное соединение 
блоков”

Другие неисправности Свяжитесь с технической службой компании 
MINILAND



6. ОБСЛУЖИВАНИЕ
Чистите оборудование сухой мягкой тканью. Никогда не применяйте 
моющие средства и растворители.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Частота: 2.4ГГц. Скачкообразное изменение частоты
- Диапазон: до 150 метров (линия видимости)
- Детский блок (источник сигналов): 
Батареи: AAA, 1.5 В Щелочные аккумуляторы (не включены)   
Блок питания: Мощность на входе: 230-240 ВПеремТ 50 Гц. Мощность на 
выходе: 6ВПостТ 800мА
- Родительский блок (приемник): 
Батареи: Литий-ионные перезаряжаемые батареи, 3.7 В, 750 мАч 
(включены)   
Блок питания: Мощность на входе: 230-240 ВПеремТ50Гц. Мощность на 
выходе: 6ВПостТ 800 мА
- Время действия при заряженной батарее: ≈ 24 часа (сочетание режима 
наблюдения, сна и  ожидания)
- Допустимая внешняя температура: 10 °C до 30 °C
- Допустимая относительная влажность : 20 % до 75 %

8. ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЯХ И УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ 
• Помните, что перед тем, как выбросить настоящий прибор, необходимо 
вынуть из него батареи и утилизировать их соответствующим образом.  
• Не смешивайте изделия, на которых изображен знак перечеркнутого 
мусорного контейнера, с общими бытовыми отходами. Для правильного 
сбора и обработки таких изделий относите их в пункты сбора, определенные 
вашей местной властью. Вы также можете связаться со своим продавцом, 
у которого вы приобрели данное изделие. 


