ICON DELUXE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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УПАКОВКА СОДЕРЖИТ:
•
•
•
•
•

1 камера
1 монитор
2 адаптера
1 винт , 1 дюпель
1 инструкция по эксплуатации

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
Камера (рис. 1)
Датчик освещенности
1.
Инфракрасная подсветка
2.
Объектив камеры
3.
Микрофон
4.
Индикатор питания
5.
Динамик
6.
Кнопка сопряжения PAIR
7.
Разъем питания
8.
9.
Температурный датчик
Монитор (рис. 2)
Индикатор заряда батареи
1.
Индикатор питания
2.
Звуковая панель
3.
Кнопка Зум / Просмотр / Сканирование
4.
Кнопка Назад / Обратная связь
5.
Кнопка Вкл / Выкл
6.
Кнопка Вверх
7.
Кнопка Вправо
8.
Кнопка Вниз
9.
10.
Кнопка Меню / OK
Микрофон
11.
Кнопка Влево
12.
Подставка
13.
Гнездо питания
14.
15.
Кнопка Сброс
Динамик
16.
Значки (рис. 3)
Уровень сигнала
1.
Будильник
2.
Колыбельные мелодии
3.
Камера
4.
Громкость
5.
Температура
6.
Ночной режим
7.
Градусы Цельсия
8.
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11.
12.
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Зум
Уровень заряда батареи
Функция VOX
Градусы Фаренгейт

ВВЕДЕНИЕ
Благодарим вас за покупку видеоняни Luvion Icon Deluxe Baby Monitor. Теперь вы сможете
видеть и слышать своего ребенка (или своих детей, используя одновременно до четырех
дополнительных камер) в любом месте: в квартире, в доме, или на улице, используя для
этого 5-дюймовый монитор видеоняни. Пожалуйста, сохраните товарный чек
подтверждающий вашу покупку на протяжении всего гарантийного срока. По вопросам
обслуживания и гарантии вас попросят предъявить товарный чек покупки. По всем
вопросам гарантии вы можете обратиться к вашему дилеру Luvion или местному
дистрибьютору продукции Luvion.
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Внимание: Всегда располагайте шнур адаптера питания в недоступном для детей месте!
НИКОГДА не размещайте камеру или шнуры питания в пределах 1,5 метра от кроватки
или манежа малыша.
Не используйте удлинители с адаптерами питания устройства, чтобы избежать
запутывания вашего ребенка в проводах.
Используйте только оригинальные адаптеры питания устройства. Подключайте их
только к стандартной бытовой сети (100 ~ 240 Вольт переменного тока).
Этот продукт содержит мелкие детали, которые могут вызвать удушение. Храните
мелкие детали подальше от детей.
Этот продукт не предназначен для использования в качестве игрушки. Пожалуйста не
позволяйте детям играть с этим устройством.
Этот продукт не предназначен для использования в качестве медицинского монитора, и
его использование не должно заменять надзор взрослых.
Никогда не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью или рядом
с водой, в том числе рядом с ванной, раковиной, ванной для стирки, подвальными
помещениями и тд.
Данное изделие предназначено только для использования в помещении.
Важно, чтобы вы проверяли работоспособность устройства при первоначальной
установке и регулярно, в процессе использования.
Регулярно проверяйте качество связи между монитором и камерой, особенно после
изменения местоположения камеры или монитора.
Используйте изделие только при температуре от 10 ° C до 35 ° C, не допускайте
попадания прямых солнечных лучей и других опасных источников тепла таких как
радиаторы, и обеспечте хорошую вентиляцию устройства во время использования.
Не пытайтесь вскрывать изделие самостоятельно, иначе вы лишитесь гарантии.
Не пытайтесь заменить батарею устройства на аналог. Используйте только
оригинальные батареи.
Полностью зарядите устройство перед первым использованием.
Утилизируйте использованные батареи согластно с установленными правилами
утилизации аккумуляторных батарей.
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НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1.

УСТОЙЧИВОСТЬ И ДАЛЬНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ

Для корректной работы устройства необходимы определенные условия для
стабильного соединения между камерой и монитором. На стабильность и
дальность соединения влияет следующее:
Любой крупный металлический объект, например, холодильник, зеркало, металлические
двери или железобетон между камерой и монитором, любые стены, радио или
электрическим оборудованием, таким как телевизоры, компьютеры, беспроводные или
мобильные телефоны, люминесцентные лампы или диммеры. Использование других
устройств с частотой 2,4 ГГц, таких как беспроводные сети (маршрутизаторы Wi-Fi), системы
Bluetooth или микроволновые печи, может вызвать помехи для данного продукта, поэтому
держите видеоняню на расстоянии не менее 1,5 м от таких устройств или выключайте их,
если они вызывают помехи.
2.
2.1

ВКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ УСТРОЙСТВА
1.
2.

Подключите прилагаемый к устройству сетевой адаптер к розетке и
разъему на задней панели камеры. ( см рис. 1).
После подключения адаптера на камере загорится светодиодный индикатор
питания.

2.2

Установка камеры
Расположите камеру в желаемое место и направьте объектив, отрегулировав
камеру. Убедитесь, что камера и шнур адаптера питания всегда находятся вне
досягаемости для вашего ребенка. Камеру можно поставить на шкаф, полку или
закрепить на стене. Всегда устанавливайте камеру вдали от источников тепла,
таких как радиаторы, дымоходы, печи и прямых солнечных лучей, а также от
возможных источников помех, таких как телевизоры, микроволновые печи,
радио приемники, WIFI маршрутизаторы и т.д. Для оптимальной работы
поместите камеру в пределах 2 метров от вашего ребенка.

2.3

Ночной режим (включается автоматически)
Камера оснащена инфракрасными светодиодами высокой интенсивности,
позволяющими получать четкое изображение в темноте. В случае слабой
освещенности автоматически активируется ночной режим и загораются
инфракрасные светодиоды. В ночном режиме изображение на экране монитора
будет черно-белым. Когда ночной режим активен, значок ночного режима
отображается в верхней части экрана.

2.4

Датчик температуры
Датчик температуры, установленный в камере, измеряет температуру
окружающей среды в помещении значение которой отображается на экране
монитора.

3. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА МОНИТОРА
3.1

Сетевой адаптер питания
Монитор работает от 3.7 В 2000 мАч ( Li-ion) аккумулятора и от бытовой
сети через адаптер питания, идущий в комплекте.

LUVION
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Включение монитора
Нажмите и удерживайте в течении 3 секунд кнопку включения

монитора (см. рис. 2).

Примечание: Чтобы выключить монитор, нажмите и удерживайте в течении 3 секунд
эту же кнопку.
Подключение адаптера питания
1. Подключите адаптер в гнездо питания монитора, расположенное сбоку (см. рис. 2).
2.

Нажмите и удерживайте в течении 3 секунд кнопку включения
.
После включения на мониторе загорится индикатор питания (см. рис. 2).

Примечание 1: Когда монитор включен, на лецевой панели будет гореть зеленый
индикатор.
Примечание 2: Когда между камерой и монитором нет соединения, на экране монитора
будет отображаться out of range .
Примечание 3: Для выключения монитора 3 секунды удерживайте кнопку включения.
3.2

Режим радионяня (энергосбережение)
Кратковременно нажмите кнопку питания

3.3

Регулировка громкости
Для увеличения громкости нажмите кнопку
Для уменьшения громкости нажмите кнопку

3.4

Регулировка яркости
Для уменьшения яркости нажмите кнопку
Для увеличения яркости нажмите кнопку

3.5

Функция сканирование
Нажмите кнопку Сканирование , чтобы запустить или остановить функцию
сканирования (автоматическое переключение между камерами), во время режима
сканирования в верхней части экрана будет отображаться значок сканирование .
Если вы используете 2 или более камеры, то изображение с каждой из камер будет
поочередно отображаться на экране в течение 10 секунд.
Функция Зум
Нажмите и удерживайте кнопку Зум в течение 2 секунд, чтобы увеличить или
уменьшить масштаб изображения. В режиме увеличения вы можете использовать
кнопки со стрелками (
) для перемещения изображения, при увеличенном
изображения значок Зум отображается в верхней части экрана.

3.6

3.7

, чтобы включить или выключить дисплей.

ПРИМЕЧАНИЕ: громкость и яркость нельзя регулировать при увеличенном изображении.
Функция обратной связи
Для активации функции Обратная связь, нажмите и удерживайте кнопку
.
До тех пор пока активна функция обратной связи, значок Микрофон будет
отображаться в углу экрана. Отпустите кнопку, чтобы отключить эту функцию.
Примечание: когда функция обратной связи активна - динамик монитора отключен.
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4. ОПЦИИ МЕНЮ

Подключение дополнительных камер
Чтобы выполнить сопряжение дополнительной камеры с монитором или
восстановить потерянное подключение уже используемой камеры выполните
следующие действия:

4.1.1

Примечание: Если рядом с номером канала камеры отображается значок
,
это означает, что одна из камер уже сопряжена с монитором на этом канале.
Подключите новую камеру к любому другому свободному каналу без символа
.
1.

Зайдите в меню, нажав кнопку меню / ОК

2.
3.

6.

Используйте кнопки
для выбора значка камера .
Для входа в подменю камеры нажмите кнопку меню / ОК
. Используя кнопки
выберите любой свободный канал для подключения.
Выбрав свободный канал нажмите кнопку меню / ОК , затем, используя кнопки
выберите значок добавление камеры
и снова нажмите кнопку меню / ОК
Нажмите кнопку PAIR с обратной стороны камеры. На экране монитора появится
значок
Прсле успешного сопряжения камеры с монитрорм на экране появится значок

1.

Удаление камеры
Зайдите в меню, нажав кнопку меню / ОК

4.
5.

4.1.2

на мониторе (см. рис. 2)

на мониторе (см. рис. 2)

5.
6.

Используйте кнопки
для выбора значка камера .
Для входа в подменю камеры нажмите кнопку меню / ОК
. Используя кнопки
выберите тот канал, с которого вы хотите удалить камеру и нажмите меню / ОК
Исползуйте кнопки
чтобы выбрать значок удаление камеры
и нажмите кнопку
меню / ОК
Используйте кнопки
чтобы выбрать значок
для удаления выбранной камеры.
Для подтверждения действия нажмите кнопку меню / ОК

1.

Меню датчика температуры
Зайдите в меню, нажав кнопку меню / ОК

2.
3.
4.

4.2.1

на мониторе (см. рис. 2)

для выбора значка температура .
2. Используйте кнопки
.
3. Для входа в подменю температуры нажмите кнопку меню / ОК
для выбора измерения в ˚C (Цельсия) или ˚F (Фаренгейт).
4. Используйте кнопки
5. Для подтверждения действия нажмите кнопку меню / ОК
6. Для выхода из меню нажмите кнопку назад .
Примечание: доступный температурный диапазон от 0 ~ 40 ˚C.
4.2.2

1.
2.

4.2.3

1.

Настройки сигнализации превышения температурного порога
Используйте кнопки
для выбора значка включения сигнализации
Для подтверждения действия нажмите кнопку меню / ОК
Используйте кнопки
для выбора значка отключения сигнализации
Для подтверждения действия нажмите кнопку меню / ОК
Установка верхнего и нижнего порога температуры
Используя кнопки
выбирайте значки (красный, верхний предел) или
нижний предел) для установки порогов температуры.

.
.

(зеленый,

LUVION
2.
3.

4.3
1.
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Используйте кнопки
для того, чтобы задать верхний температурный порог
(когда выбран краснй значок ).
Используйте кнопки
для того, чтобы задать нижний температурный порог
(когда выбран зеленый значок ) .
ПРИМЕЧАНИЕ: настройка по умолчанию для слишком высокой температуры - 36 ° C,
настройка по умолчанию для слишком низкой температуры - 8 ° C.
Если температура превышает эти значения, то на экране отображается значок
аварийного сигнала превышения температуры в сопровождении со звуковым
сигналом.
Колыбельные мелодии
Камера может воспроизводить 8 колыбельных мелодий.
Зайдите в меню, нажав кнопку меню / ОК
на мониторе (см. рис. 2)

Используйте кнопки
для выбора значка воспроизведения мелодий
Для входа в подменю колыбельных нажмите кнопку меню / ОК
. Используйте
кнопки
для выбора колыбельных. Значок
означает поочередное
означает, что колыбельные отключены.
воспроизведение всех мелодий. Значок
4. Для подтверждения действия нажмите кнопку меню / ОК
Примечание: по умолчанию колыбельные отключены.

2.
3.

4.4
1.
2.
3.
4.
5.

Установак будильника
Вы можете использовать будильник для напоминания о кормлении малыша, о том,
что пора менять подгузники или что пора укладывать малыша спать и т. д.
Зайдите в меню, нажав кнопку меню / ОК
на мониторе (см. рис. 2)
Используйте кнопки
для выбора значка будильник .
Для входа в подменю камеры нажмите кнопку меню / ОК
. Используя кнопки
установите таймер будильника.
Для подтверждения действия нажмите кнопку меню / ОК
Для выхода из меню используйте кнопку назад
.

ПРИМЕЧАНИЕ: минимальное время - 30 мин., максимальное - 5 часов (7 уровней).
Если будильник активирован - на экране будет отображаться значок будильник .
По умолчанию будильник отключен.
Если будильник включился - нажмите на кнопку на мониторе, чтобы его выключить.
Если сигнал будильника включился и вы не выключили его нажав кнопку на мониторе, он
автоматически выключится на 1 минуту, а затем, через 3 минуты, снова выключится
на 1 минуту . В общей сложности будильник включится 3 раза.
Настройка чувствительности функции VOX
В этом подменю вы можете настроить чувствительность функции VOX. Если в
течение 30 секунд камера не фиксирует никаких звуков, монитор переходит в
спящий режим. Экран и звук отключаются. Как только камера зафиксирует
звук громче установленного уровня чувствительности, монитор
автоматически включится. Следуйте инструкциям ниже, чтобы изменить
уровень чуствительности VOX.

4.5

1.

Зайдите в меню, нажав кнопку меню / ОК

2.
3.

Используйте кнопки
для выбора значка микрофон .
Для входа в подменю VOX нажмите кнопку меню / ОК
. Используя кнопки

на мониторе (см. рис. 2)

9

4.
5.

отрегулируйте чуствительность VOX.
Для подтверждения действия нажмите кнопку меню / ОК
Для выхода из меню используйте кнопку назад
.

ПРИМЕЧАНИЕ: значок низкого уровня чувствительности VOX
Значок среднего уровня чувствительности VOX
Значок высокого уровня чувствительности VOX

4.5 Установка языка
1.

Зайдите в меню, нажав кнопку меню / ОК

2.
3.

Используйте кнопки
для выбора значка язык .
Для входа в подменю язык нажмите кнопку меню / ОК
. Используя кнопки
установите нужный вам язык.
Для подтверждения действия нажмите кнопку меню / ОК
Для выхода из меню используйте кнопку назад
.

4.
5.

на мониторе (см. рис. 2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики
Частотный диапазон

2412MHz ~2469MHz

Апаптеры питания устройства

Адаптер для монитора: 100-240VAC 50 / 60Hz
5V DC 1A
Адаптер для камеры: 100-240VAC 50 / 60Hz
5V DC 1A

Дальность связи

300 м. в прямой видимости.
До 50 м в помещении.
Расстояние может широко варьироваться в
зависимости от условий использования. Стены
и / или другие устройства, работающие на
частоте 2,4 ГГц сильно влияют на расстояние.

Дисплей

5.0” дюймов TFT LCD

Батарея монитора

Li-ion 3.7V 2000mAh (7.4Wh)

Продолжительность работы от батареи

До 8 часов

Мощность передатчика

<19dBm

Рабочий диапазон температур

От 0˚C ~ 40˚C

Рабочий диапазон относительной влажности

15% ~ 85%

LUVION

Premium Baby products
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Возможные неисправности
Нет соединения монитора с камерой

Адаптеры питания могут быть неправильно
подключены.
Убедитесь, что камера и монитор включены.
Расстояние между камерой и монитором может
быть слишком большим.
Возможно, сопряжение камеры и монитора
нарушено. Снова соедините монитор с камерой.

Слабый сигнал / Вне диапазона или помехи /
Изображение зависает / Низкое разрешение

Переместите монитор ближе к камере.
Камера или монитор могут быть слишком
близко к металлическим предметам.
Другие электронные приборы мешают
работе устройства.
Сеть Wi-Fi может мешать работе устройства.
Батарея монитора может быть разряжена.
Попробуйте сократить количество стен /
этажей / дверей между камерой и монитором.

Проблемы со звуком

Если слышен громкий сигнал (сигнал обратной
связи), увеличьте расстояние между монитором
и камерой или уменьшите громкость монитора,
нажмите кнопку «вниз»
Проверьте, нет ли повышенного шума вблизи
камеры.
Убедитесь, что уровень громкости не на
минимуме. Увеличте громкость используя нопку
«верх»

Не хватает заряда батареи

Используйте режим VOX или подключите
монитор к электросети.

Монитор зависает / Изображение
останавливается / Монитор перестает
реагировать на нажатие на кнопки

Замените адаптер питания на новый.
Нажмите на кнопку «сброс» на
обратной стороне монитора.

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Храните все детали и аксессуары устройства в недоступном для детей месте.
Отпечатки пальцев или грязь на объективе камеры могут отрицательно сказаться на качестве изображения.
Не прикасайтесь к линзе пальцами.
Для очистки корпуса устройства используйте мягкую, нестатическую и слегка влажную ткань.
Используйте устройство в сухом месте. Влага может необратимо повредить электронику. Никогда не
используйте детский или родительский блоки в помещении с повышенной влажностью.
Не используйте и не храните устройство в пыльных или грязных местах.
Не храните и не используйте устройство в местах с повышенной температурой. Высокие температуры могут
отрицательно сказаться на сроке службы электроники и повлиять на пластмассовые детали.
Не храните в очень холодных местах. Это может вызвать образование конденсата и повредить электронику.
Не пытайтесь вскрыть устройство. Это влечет к повреждению устройства и аннулированию гарантии.
Не роняйте устройство и избегайте сильных ударов.
Используйте этотустройство только с оригинальным адаптером, который входит в комплект. Использование
не оригинальных адаптеров может привести к повреждению устройства.
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•
•

Не перегружайте розетку или удлинители. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
Это устройство работает на частоте 2.4 GHz.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Suivez les astuces suivantes de sécurité
Соблюдайте эти правила безопасности, чтобы не пораниться кабелями устройства:

•

Pour что
protéger
contreв недосягаемости
les blessures
la mort
à cause
Убедитесь,
камера и адаптер
дляou
малыша.
( минимум
1 м. )
des cordons
du
moniteur
ВНИМАНИЕ:
соблюдайте
эту
длину, даже de
еслиbébé
ребенок:не подвижен и спит.

Ÿ Assurez-vous que l'unité de bébé et que le cordon de l'adaptateur secteur sont

•

hors de la portée des bébés, par au moins 3 pieds (1 mètre).
Remarque: Cela est important même si votre bébé ne peut pas encore

НИКОГДА не кладите камеру
адаптеров в кроватку к малышу!
marcherили
ouпровода
se déplacer.

(1 метр)
детский блок

Кабель
адаптера

(1 метр)

•

Убедитесь, что кабель адаптера надежно скрыт. Свяжите слишком длинные провода
лентой
проволокой.
Ÿ или
Utilisez
un moniteur de bébé sans fil pour éviter le risque d'étranglement.

•

НикогдаUtilisez
не используйте
сетевые
удлинителиélectriques
с адаптерами
питания устройства.
uniquement
les adaptateurs
fournis.

Ÿ N'utilisez jamais des cordons d'extension avec les adaptateurs électriquess.

Общие правила техники безопасности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Внимательно прочтите это руководство пользователя и следуйте всем инструкциям.
Сохраните это руководство для использования в будущем.
Обеспечьте хороший теплоотвод; никогда не накрывайте детский, родительский блоки и /
или блоки питания. Не подвергайте изделие воздействию температур выше 45 ° C.
Убедитесь, что провод адаптера не поврежден и не споткнитесь о него.
Храните мелкие детали устройства в недоступном для детей месте.
Данное устройство не игрушка. Не позволяйте детям играть с ним.
Это устройство не может заменять родительский надзор.
Не используйте монитор или камеру устройства рядом с водой.
Перед началом использования внимательно изучите инструкцию, чтобы
ознакомиться со всеми функциями .
Никогда не прикасайтесь к разъему питания сетевого адаптера острыми или
металлическими предметами.
Если устройство не исправно не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или
настраивать электрические или механические функции устройства. Обратитесь в
официальный сервис-центр Luvion.

LUVION
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УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ И БАТАРЕИ
•
•

Утилизируйте этот продукт экологически безопасным способом.
Для утилизации отнесите эти продукты в специальные пункты приема такого рода
отходов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Использование вне помещений во Франции, Италии и Украине запрещено.

Данное устройство предназначено только для использования в помещениях.
Этот продукт соответствует основным требованиям, описанным в европейских директивах.
Декларация соответствия доступна по адресу: https://www.luvion.nl/doc/Icon-Deluxe.

