
Индикация на 
детском блоке 

•
Низкий заряд 
батарей 
родительского 
блока.

• Кнопка  сменит цвет с зеленого  
  на мигающий красный

Звуковой сигнал 
на родительском 

блоке
Значение сигнала Индикация на  

родительском блоке 

Потеря связи • Кнопка  изменит цвет с зеленого на  
  мигающий красный/зеленый.

• Кнопка  изменит цвет  
  с зеленого на мигающий  
  красный/зеленый.(непрерывный)

1 сигнал

••••••••
Мигающий  
зеленый и красный

•  ЗНАКОМСТВО С РАДИОНЯНЕЙ 

РОДИТЕЛЬСКИЙ БЛОК

Световой индикатор уровня звука

Регулятор громкости 

Ввод питания от сети переменного тока

Кнопка включения/выключения 

Микрофон

Выключатель активации  
контроля по звуку

Переключатель каналов

Кнопка включения/выключения

Кнопка включения/ 
выключения ночника

ДЕТСКИЙ БЛОК

RU RU

Микрофон

Шнур питания

•  НАСТРОЙКА

•  ВКЛЮЧЕНИЕ 

Для достижения наилучших характеристик рекомендуем включать оба блока при помощи блоков питания из 
комплекта поставки. Просто подключите их к родительскому и детскому блокам, а затем в сеть питания. Чтобы 
включить радионяню, нажмите кнопку  на родительском и детском блоке. 

Располагайте детский блок на расстоянии как минимум 1 м от ребенка, убедившись, что все детали находятся вне 
его досягаемости. Ни при каких обстоятельствах не помещайте никакие части радионяни на или в кроватку. Для 
достижения наилучших характеристик рекомендуем размещать радионяню не далее 3 метров от ребенка.

Чтобы иметь возможность передвигаться, не теряя контроля, снимите крышку аккумуляторного отсека в задней 
части блока и вставьте 3 батарейки типа AAA/LR3 (не поставляются), соблюдая полярность. Установите на место и 
надежно завинтите крышку.

•  ВЫБОР КАНАЛА 

На родительском и детском блоке включите канал 1. Не изменяйте канал, если только не появятся помехи. 
При появлении помех переключитесь на канал 2 на ОБОИХ блоках – родительском и детском. Если помехи не 
исчезают, см. раздел «Простые решения» в этом буклете.

Важно! Даже если блоки на разных каналах, родительский блок все равно может поймать сигнал детского блока, если 
они находятся рядом друг с другом, поэтому вам может показаться, что блоки находятся на одном и том же канале.

Всегда проверяйте, включен ли один и тот же канал на обоих блоках.

•  РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

Конструкция радионяни обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики на расстоянии до 300 
метров, что подходит для большинства случаев бытового применения. Радиус действия и общее качество 
приема могут изменяться в зависимости от питания от батарей и таких препятствий как стены, здания и т.д. 

•  РЕЖИМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ
Причину звукового сигнала можно определить по приведенной ниже таблице; если вы не можете определить 
или устранить причину проблемы, пожалуйста, см. раздел «Простые решения» в этом буклете.

Переключатель каналов

База/Клипса для пояса

Ввод питания от сети переменного тока

•  ФУНКЦИИ

•  РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Громкость регулируется от нуля до максимума вращением колесика по часовой стрелке (громче) и против 
часовой стрелки (тише).

• СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЗВУКА

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЗВУКА родительского блока реагирует на звуки, которые издает ваш малыш. Чем более 
шумно ведет себя ребенок, тем больше лампочек загорится на дисплее. Вы можете уменьшить громкость 
родительского блока, не теряя связи с ребенком – идеально для отдыха или приема гостей.
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•  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Радионяня Tomy предназначена, чтобы помочь вам следить за ребенком и не заменяет собой присмотр взрослых. 
Это изделие не предназначено для игр. Радионяня работает в открытом диапазоне радиоволн. Ваш разговор можно 
услышать на другом устройстве, работающем на той же частоте. Всегда держите электрические компоненты и их 
кабели вне досягаемости грудных и маленьких детей. Ни при каких обстоятельствах не помещайте никакие части 
радионяни на или в кроватку. Убедитесь, что все провода расположены безопасно, так что дети не могут запутаться 
и нет опасности отключения. Ни при каких обстоятельствах не используйте блоки питания от радионяни с любым 
другим оборудованием. Не используйте с радионяней никакие другие блоки питания, кроме блоков питания из 
комплекта поставки. Не размещайте блок питания там, где ребенок может использовать его как ступеньку. Если 
положить вес на подключенный блок питания, блок может быть поврежден или ребенок может получить телесные 
повреждения. Зарядные устройства при использовании могут нагреваться – обращайтесь с ними осторожно, дайте 
остыть. НЕ НАКРЫВАТЬ. Отключите зарядное устройство, если не собираетесь пользоваться изделием несколько 
дней. Во избежание поражения электрическим током отключайте изделие от блока питания перед уборкой. Не 
выбрасывайте их с обычным мусором. Не пытайтесь демонтировать какие-либо части изделия.

•  БАТАРЕИ: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Снимать и заменять батареи должны взрослые или дети под присмотром взрослых. Тщательно проверьте, 
что батареи вставлены правильно с соблюдением полярности (знаки (+) и (–) на батарее и на изделии).  Не 
замыкайте контакты аккумуляторного отсека или батареи. Вынимайте севшие батареи из изделия. Не ставьте 
старые (использованные) батареи вместе с новыми или с батареями другого типа – например, аккумуляторы 
вместе со щелочными батареями, или батареи разных производителей/марок. Утилизируйте севшие 
батареи безопасным способом, никогда не бросайте батареи в огонь. Вынимайте батареи из изделия после 
использования или перед долговременным хранением. Используйте только батареи того же или аналогичного 
типа, что и рекомендованные батареи. 

Снимать и заряжать аккумуляторы должны взрослые или дети под присмотром взрослых. Если вы используете 
аккумуляторы с детским блоком, перед зарядкой их необходимо вынуть. Не пытайтесь заряжать не 
перезаряжаемые батареи.

•  ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ
Если ваша радионяня не работает как полагается, приведенной ниже информации должно быть достаточно для 
решения проблем; также вы можете найти более подробное руководство на нашем сайте: www.tomy.eu   

•  ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ВОПРОС: Почему помехи не исчезают после перехода на другой канал? 
ОТВЕТ: Это может быть вызвано вашими местными условиями. Воздушные линии электропередач, местные 
радиопередатчики, высокие здания, похожее оборудование для радиоконтроля в вашей местности могут создавать 
помехи.

ВОПРОС: У моей радионяни недостаточный радиус действия? 
ОТВЕТ: Эта радионяня рассчитана на радиус действия примерно 300 м в оптимальных условиях (открытое поле). 
Такие препятствия как воздушные линии электропередач, местные радиопередатчики, высокие здания и т.д. могут 
сократить этот радиус действия. Для достижения наилучших характеристик рекомендуем включать радионяню через 
блоки питания из комплекта поставки.

ВОПРОС: Можно ли пользоваться радионяней за границей? 
ОТВЕТ: Вы можете пользоваться радионяней в той стране, где приобрели ее и в любой из стран ЕС. Хотя 
радионяня может правильно работать и в других странах, ее рабочая частота может повлиять на работу других 
устройств (или подвергнуться их влиянию) и может быть не разрешена законом. Компания Tomy не может взять 
на себя ответственность за эксплуатацию радионяни за пределами ЕС и страны, где вы ее приобрели.

•  АКТИВАЦИЯ КОНТРОЛЯ ПО ЗВУКУ   

Когда ребенок ведет себя тихо или если он уже подрос, вам может быть не нужно слышать каждый звук в 
детской. В радионяне имеется режим АКТИВАЦИИ КОНТРОЛЯ ПО ЗВУКУ, т.е. передаются только звуки громче 
определенного уровня - например, плач, но не гуканье. 

Выберите режим АКТИВАЦИИ КОНТРОЛЯ ПО ЗВУКУ, переместив ползунок  на детском блоке в положение . 
Она начнется через 15 секунд после того, как ваш ребенок успокоится. Каждый раз, когда издаваемые малышом 
звуки превышают определенный порог, эта функция немедленно прерывается и начинается нормальный режим 
слежения, пока ребенок не успокоится снова.

•  НОЧНИК  

В детском блоке есть мягко светящийся НОЧНИК, который можно включить или выключить нажатием кнопки 
 на детском блоке. Чтобы пользоваться НОЧНИКОМ без контроля за ребенком, см. раздел «Независимый 

ночник» в этом буклете.

•  КЛИПСА ДЛЯ ПОЯСА

Радионяня поставляется с удобной базой, 
идеальной для ее размещения. Стойку также 
можно использовать, чтобы вешать радионяню на 
стену или на крючок, или в качестве клипсы для 
пояса, перевернув ее. 

•  НЕЗАВИСИМЫЙ НОЧНИК  

По мере взросления вашего малыша вы сможете пользоваться НОЧНИКОМ без присмотра за ребенком и 
без необходимости пользоваться родительским блоком. Чтобы включить НОЧНИК, нажмите кнопку  при 
выключенном детском блоке. Кнопка  засветится красным цветом (вместо обычного зеленого), показывая, что 
контроль отключен. Чтобы выключить, еще раз нажмите кнопку .

•  УХОД ЗА РАДИОНЯНЕЙ 

Не погружайте компоненты в жидкость. Берегите от прямых солнечных лучей. Периодически осматривайте 
изделие на предмет повреждения электрических деталей и не пользуйтесь прибором, пока повреждения не 
будут надлежащим образом отремонтированы. Всегда вынимайте батарейки из родительского блока, если 
длительное время пользуетесь блоком питания.

•  ГАРАНТИЯ 

Мы даем гарантию от производственного брака на 2 года со дня покупки, при условии предоставления 
действительного подтверждения покупки. При первом обнаружении производственного брака рекомендуем 
вернуть радионяню продавцу. Если проблему не удается удовлетворительно решить, обратитесь за 
дальнейшими рекомендациями на сайт www.tomy.eu

ВАЖНО! Радионяня работает в открытом диапазоне радиоволн. Поэтому могут появиться помехи или ваш 
разговор может словить другое устройство, работающее на той же частоте. Это не является производственным 
браком и поэтому не предусмотрено гарантией.

Все условия и положения можно найти на нашем сайте: www.tomy.eu

•  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание: Блок питания: ВХОД: 230В~50Гц ВЫХОД: 9В  200мА 
- Батареи: Родительский блок– батареи типа AAA (LR3) 1,5 В, 3 шт. 
- Радиус действия: 300 м в оптимальных условиях (открытое поле) 
- Рабочая температура: 0 - 50ºС 
- Частота: 40,660~40,700 МГц

RURU

Помогите охране окружающей среды, ответственно подходя к утилизации изделия 
и упаковки. Символ передвижного мусорного контейнера показывает, что изделие и 
батареи нельзя выбрасывать вместе с домашним мусором, так как они содержат вещества, 
которые могут нанести вред окружающей среде и здоровью. Пожалуйста, воспользуйтесь 
специальными пунктами приема или переработки для утилизации изделия или батарей.
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• ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ RU

ПРОБЛЕМА 

Родительский блок не 
включается.   

Детский блок не включается. 

Ночник работает на детском 
блоке, но нельзя связаться с 
родительским блоком.

Родительский блок 
издает высокий звук 
(наводка). 

Непрерывный 
звуковой сигнал. 

  

Родительский блок 
издает 1 звуковой 
сигнал каждую минуту, 
кнопка  мигает 
красным цветом.

Ничего не слышно с 
родительского блока.

и/или

Звук прерывается.  

Качество звука 
ухудшилось.

и/или

прерывается.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

Неправильно подключено питание от сети.

Батарея неправильно вставлена и/или села.

Неправильно подключено питание от сети.

Ночник работает независимо от 
функции контроля детского блока 
(предусмотренная функция). 

Родительский и детский блок расположены 
слишком близко друг к другу. 
 

Потеря связи. 

 
 

Низкий заряд батарей родительского 
блока. 
 
 

Слишком низкая громкость в 
родительском блоке.

Блоки слишком далеко друг от друга.

Блоки находятся в режиме активации 
контроля по звуку.     

Родительский и детский блок 
расположены слишком далеко друг 
от друга. 

Низкий заряд батарей родительского 
блока.

РЕШЕНИЕ

Проверьте подключение шнура питания (включая розетку).  

Проверьте заряд и правильность установки батареи.

Проверьте подключение шнура питания (включая розетку).  

Отключите ночник нажатием кнопки , затем 
включите основную функцию детского блока, для 
чего нажмите и удерживайте кнопку .

Отнесите родительский блок как минимум на 10 м 
от детского блока.

Уменьшите громкость на родительском блоке. 
 
Убедитесь в наличии адекватного питания обоих блоков. 

Поднесите оба блока ближе друг к другу и повторите 
действия, описанные в разделе «Настройка».   

Подключите блок питания (в комплекте).

Замените батареи. 
 
 
 
Увеличьте громкость на родительском блоке. 

Поднесите блоки ближе друг к другу.  

См. раздел «АКТИВАЦИЯ КОНТРОЛЯ ПО ЗВУКУ» в 
этом буклете. 

Поднесите блоки ближе друг к другу, избегая 
препятствий, которые могут сократить радиус 
действия.

Подключите блок питания (в комплекте). Замените 
батареи родительского блока.
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