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Познакомьтесь...
С  новым цифровым устройством  компании Motorola для 
дистанционного наблюдения за ребенком.
Спасибо  за приобретение устройства MBP20. Это устройство для  дистанционного  наблюдения  за  
ребенком действует по принципу цифровой связи, благодаря чему Вы сможете хорошо слышать Вашего 
малыша без  всяких  шумов  и  помех.
Пожалуйста, сохраните чек на покупку. Для организации гарантийного обслуживания приобретенного Вами 
устройства компании Motorola Вам будет необходимо предоставить копию чека, 
чтобы

 
подтвердить

 
действительность гаранти    .

По всем вопросам связанным с устройством обращайтесь по телефонам:

Настоящее руководство для пользователя содержит всю 
информацию, которая будет  необходима для того, чтобы 
максимально полно использовать устройство.
До , как  сможете использовать устройство, Вам 
потребуется у становить  в  родительский  блок  аккумуляторы  и  
полностью их зарядить. Предварительно ознакомьтесь, пожалуйста 
с разделом 1 «Инструкции по безопасности».
Проверьте комплектность устройства:
� Один родительский блок
� Один детский блок� Один

 
никель-металлгидридный

 
      

� Один

 

адаптер

 

сетевого

 

питания

 

для

  

Телефон «Горячей линии» в России: +7 (495) 790 75 13 , +7 (495) 645 67 46 

Вашим

Вам

и гарантийный талон,

0845 218 0890 В Великобритании 
(65) 68412668 В Сингапуре  

Или  на  сайт  www.motorola.com  

Вам

Вытого

аккумулятор  для  родительского  блока . 

      
Одна  крышка  аккумуляторного  отсека  для  родительского  блока . 

     

� Один адаптер сетевого питания для детского блока
родительского блока

� 
� 

. 
. 

Регистрировать гарантийный талон не требуется. и



Основные элементы родительского блока.

1 Дисплей

2 Светодиодный индикатор питания
Горит когда родительский блок включен и 
соединен с детским. 
Мигает если родительский блок находится в не 
зоны сигнала от детского блока. 
Выключен когда родительский блок выключен.

7

8

9

6

5
4

3
2

1

3 Кнопка увеличения громкости
В режиме ожидания:нажмите для увеличения 
громкости. 
В режиме меню: нажмите для перемещения по 
меню вверх.

4 Кнопка «Меню/Ок»
В режиме ожидания: нажмите для входа в меню.  
В режиме меню: нажмите для входа в субменю 
или для подтверждения выбора.

5 Кнопка уменьшения громкости
В режиме ожидания:нажмите для уменьшения 
громкости. 
В режиме меню: нажмите для перемещения по 
меню вниз.

6 Кнопка «Разговор»
Нажмите и удерживайте для разговора с 
ребенком. Отпустите для завершения разговора.

7 Кнопка «Вкл./Выкл.» видео
Нажмите для активации/деактивации 
видеосигнала и для включения/выключения 
дисплея.

8 Кнопка «Возврат»
В режиме ожидания: нажмите и удерживайте для 
включения/выключения родительского блока. 
В режиме меню: нажмите для отмены настроек 
или для возврата к предыдущему меню.



Описание символов на дисплее 
родительского блока.

9 Светодиодный индикатор заряда батареи.
Горит стабильно когда идёт зарядка АКБ. Мигает 
при маленьком уровне заряда батареи. 
Не горит, если аккумуляторные батареи не 
установлены, но адаптер сетевого питания 
подключен.

       
  

Символы Описание

Показывает уровень сигнала связи 
между детским и родительским блоками. 
Чем лучше сигнал, тем больше делений 
рядом с иконкой антенны.

Данная иконка начинает мигать когда 
родительский блок находится вне зоны 
действия радио сигнала.

Появляется на дисплее когда нету связи 
междудетским и родительским блоками.

Присутствует на дисплее, когда выключен звук 
микрофона. Отсутствует на дисплее, когда 
звук микрофона включен.

Данная иконка показывает уровень громкости 
микрофона на родительском блоке. От 1 
(тихо), до 5 (громко).

Появляется на дисплее, при активированной 
функции «колыбельная».

Появляется на дисплее, при активированной 
функции «будильник».

Появляется на дисплее, при активированной 
функции звукового оповещения.

Низкий уровень заряда аккумуляторной 
батареи, необходима подзарядка.

Батарея заряжена на 1/2.

Батарея полностью заряжена.

Идет зарядка батареи.



Структура меню родительского блока.
Главное 
меню

Язык Таймер Яркость Звуковое 
оповещение

Тон звукового 
оповещения

Сброс

Подменю Английский
Немецкий
Французский
Итальянский
Испанский
Португальский

Активировать
Установить 
таймер

Уровень яркости 
от 1 до 5

Включить
Выключить

Низкий заряд 
батареи
Нет связи

Подтвердить?



ки
ветодиода для ночного 

тор питания
к включен. 
лок выключен.
мкости
я громкости.

 для включения/
ока.
омкости
ия громкости.
бельной

 остановить 
ельной.
ия колыбельной
 воспроизвести 

ельной
 воспроизвести 
ельную. 
ния колыбельной 
оспроизведения других 

ет время в которое 
очного видения».
Описание детского блока.

6
5

4

8

9

10

2

7

3

1

1 Инфракрасные лампоч
Четыре инфракрасных с
освещения.

2 Объектив камеры
3 Светодиодный индика

Горит когда детский бло
Не горит если детский б

4 Кнопка увеличения гро
Нажмите для увеличени

5 Кнопка Вкл./Выкл
Нажмите и удерживайте
выключения детского бл

6 Кнопка уменьшения гр
Нажмите для уменьшен

7 Кнопка остановки колы
Нажмите для того чтобы
воспроизведение колыб

8 Кнопка воспроизведен
Нажмите для того чтобы
колыбельную.

9 Кнопка выбора колыб
Нажмите для того чтобы
выбранную Вами колыб
Во время воспроизведе
нажмите для выбора и в
колыбельных.

10 Фото датчик
Датчик света, определя
требуется включение «Н



едитесь, что между ними установлена 
ы.
 зеркала, шкафы, металлические 
ые на пути прохождения сигнала 

 радиотехнических устройств, таких 
, лампы дневного света, 

роводные сети, системы Bluetooth или 
ействии с данным устройством. 
изости с вышеперечисленными 
выключите устройство.
тельского и/или детского блоков в 

дного метра от кроватки.
о блока.
Важные указания по установке Вашей  няни:
� Для совместного использования детского и родительского блоков уб
радиосвязь, диапазон которой зависит от условий окружающей сред

� Любые металлические предметы интерьера, такие как холодильник,
двери или железобетонные конструкции и перекрытия, расположенн
между детским и родительским блоками могут блокировать его.

� Также уровень сигнала может ослабевать из-за других препятствий и
как компьютеры, беспроводные и мобильные телефоны, телевизоры
переключатели и др.

� Использование любого беспроводного оборудования, такого как бесп
микроволновых печей могут создавать интерференцию при взаимод
Поэтому не располагайте данное устройство в непосредственной бл
системами или оборудованием. При возникновении интерференции 

� Если сигнал слабый, то попробуйте поменять местоположение роди
комнате.

� Рекомендуется устанавливать устройство на расстоянии примерно о
� Важно обеспечить достаточное свободное пространство для детског

Видео
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8 Инструкции по безопасности.

1. Ин

Опасн
устро
Никогд
кроват
рассто
удлини
Исполь
Устано
� Выбе
обес
аш

� Уста
напр
же за

� Не к
� Закр
дося

Данное
наблюд
относя
электр
при усл

ащимися в данном 
зователя. Обязательно 
одством для пользователя 
атации устройства.
собирать взрослые. Во время 
кие детали в недоступном для 

е является игрушкой. Не 
грать с ним.
е освобождает взрослых от 
ательно следить за ребенком.
уководство для пользователя, 
ься Вам впоследствии.
йство или шнуры 
оватку малыша или в пределах 
стройство должно быть 
стоянии как минимум одного 

ктропитания в месте 
тей.
ойство полотенцами или 

 используйте адаптеры 
длинителями.

 предлагающиеся адаптеры 

В

струкции по безопасности.

Предостережение
ость удушения � держите шнур 
йства вне досягаемости ребенка. 
а не помещайте   и её шнур в 
ку ребенка. Закрепите шнур на некотором 
янии от ребенка. Никогда не используйте 
тели с адаптерами сети переменного тока. 
зуйте только адаптеры переменного тока.
вки и использование камеры:
рите такое место для камеры, которое 
печит наилучший обзор для наблюдения за 
им ребенком в кроватке.
навливайте камеру на ровную поверхность, 
имер на шкаф, письменный стол, полку, или 
крепите её на стене.
ладите камеру и кабели от неё в кроватку.
епите шнур так, чтобы он был вне зоны 
гаемости ребенка.
 устройство для дистанционного 
ения за ребенком соответствует всем 
щимся к нему стандартам, касающимся 
омагнитных полей и является безопасным 
овии его использования в соответствии с 

инструкциями, содерж
Руководстве для поль
ознакомьтесь с руков
перед началом эксплу
� Устройство должны 
сборки держите мел
детей месте.

� Данное устройство н
позволяйте детям и

� Данное устройство н
необходимости вним

� Не выбрасывайте Р
оно может пригодит

� Не помещайте устро
электропитания в кр
его досягаемости (у
расположено на рас
метра от ребенка.)

� Храните шнуры эле
недоступном для де

� Не накрывайте устр
одеялами.

� Ни в коем случае не
сетевого питания с у

� Используйте только
сетевого питания.

видеоняню
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Вним
При з
непра
Утил
соот

ты с устройством.
тского блока от сети.

екер адаптера сетевого 
аченное для него гнездо на 
ока. 
птера в сетевую розетку.

рилагающийся к устройству 
ния.
о работы с устройством.

ред использованием устройства проверьте его и 
акомьтесь с его функциями.

 используйте устройство рядом с водой.
 помещайте устройство в непосредственной 
зости от источников тепла.
ользуйте только входящие в комплект 
ядные устройства и адаптеры сетевого питания. 

 пользуйтесь другими зарядными устройствами 
 адаптерами, так как это может привести к 
реждению устройства и аккумуляторов.
анавливайте аккумуляторы одного типа. Ни в 
м случае не используйте обычные одноразовые 
арейки для питания родительского блока. 
анавливайте аккумуляторы с соблюдением 
ярности (она обозначена в аккумуляторном 
еке).
 дотрагивайтесь до зарядного устройства или 
ырьковых контактов острыми, или 
аллическими предметами.
евая розетка должна быть расположена вблизи 
рудования и быть легко доступной.
ание
амене аккумуляторов устройствами 
вильного типа существует риск взрыва. 
изируйте использованные аккумуляторы в 
ветствии с инструкциями.

2. Начало рабо
2.1 Питание де

1. Вставьте тонкий шт
питания в предназн
корпусе детского бл

2. Вставьте вилку ада
Примечание
Используйте только п
адаптер сетевого пита

Разъем 
постоянного 
тока.

Штекер зарядного 
устройства.



10 Начало работы с устройством.

2.2

В комп
батаре
необхо
заряди
исполь
блок ук

я ремня, так, чтобы он 
нном состоянии. 
ку аккумуляторного отсека.
рный штекер в разъем, 
утри отсека.
кумуляторного отсека.
кер адаптера сетевого 
ченное для него гнездо на 
ка. 
ера в сетевую розетку.
тареи включится.

лагающийся к устройству 
ия.

Разъе

Штеке
Установка аккумуляторов в 
родительский блок.
лект поставки включены аккумуляторные 
и. Для того чтобы родительский блок работал, 
димо установить в него батареи. Обязательно 
те аккумуляторные батареи перед первым 
зованием оборудования или если родительский 
азывает на то, что аккумуляторы разряжены.

1. Поверните зажим дл
находился в подвеше

2. Сдвиньте вниз крыш
3. Вставьте аккумулято
располагающийся вн

4. Задвиньте крышку ак
5. Вставьте тонкий ште
питания в предназна
корпусе детского бло

6. Вставьте вилку адапт
7. Индикатор заряда ба
Примечание
Используйте только при
адаптер сетевого питан

м батареи

р батареи

, 
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2.3

1. По
по
ро
Ус
ус
Вы
по
по
об

ия устройства.
тесь с руководством для 
чалом эксплуатации устройства. 
освобождает взрослых от 
ельно следить за ребенком.

/Выключение 
кого блока.
й блок выключен, нажмите и 
у 3, пока светодиодный 
 не включится. Когда 
 включится, он начнет поиск 

лючить родительский блок, вам 
 и удерживать кнопку 3, пока 
катор питания не выключится.

/Выключение детского 

 выключен, нажмите и 
у 0, пока светодиодный 
 не включится.
 включен, нажмите и 
у 0, пока светодиодный 
 не выключится.

3.

2.
уатация устройства.

Зажим для ремня на детском и 
родительском блоках.

ложение зажима для ремня: Изменять 
ложение зажима для ремня возможно только на 
дительском блоке.
тройство поставляется с аксессуаром, 
тановленным в положение «Зажим для ремня»
 можете установить зажим для ремня в 
ложение «Подставки». Для этого слегка 
тяните за зажим и поверните его на пол 
орота, как показано на рисунке.

3. Эксплуатац
Обязательно ознакомь
пользователя перед на
Данное устройство не 
необходимости внимат

3.1 Включение
родительс

1. Когда родительски
удерживайте кнопк
индикатор питания
родительский блок
детского блока.

2. Для того чтобы отк
надо снова нажать
светодиодный инди

3.2 Включение
блока.

1. Когда детский блок
удерживайте кнопк
индикатор питания

2. Когда детский блок
удерживайте кнопк
индикатор питания



12 Эксплуатация устройства.

Внима
Не пом
близко
высоки
неправ
устрой
рассто
комнат

3.3
В детск
родите
Уровен
в стату
1. Наж
бло
для

2. Есл
откл

Измене
влияет
«Разго

 ребенком.
ать функцию разговора с 

ебенком,  не слышите звуки 
аты ребенка.
айте кнопку 7 на родительском 
бы поговорить с ребенком. Во 
 дисплее будет отображаться 
имвол.
, для того чтобы снова 

 уровня громкости в 
вора.
уровней громкости. 
пользуйте кнопки > и < 
ом блоке для увеличения или 
.

ет звучать, когда  входите в 
енком.

Вы

Вы
ние
ещайте детский и родительский блок слишком 
 друг к другу, иначе вы можете услышать 
й пронзительный звук. Это не будет являться 
ильной работой устройства. Данное 
ство разработано так ,чтобы работать на 
янии друг от друга, например в разных 
ах.

Регулировка уровня громкости.
ом блоке присутствует 5 уровней звука, а в 
льском 6, в том числе и отключение звука. 
ь громкости родительского блока показывается 
сной строке при регулировке громкости.
мите кнопку + или - на родительском 
ке, или кнопку > или < на детском блоке 
 регулировки уровня громкости.
и звук микрофона на родительском блоке 
ючен, то на дисплее появится иконка .
ние настроек уровня громкости детского блока 

 на громкость при использовании функции 
вор» и при прослушивании колыбельной.

3.4 Разговор с
Вы можете использов
ребенком. 
Когда Вы говорите с р
передаваемые из комн
1. Зажмите и удержив
блоке, для того что
время разговора на
соответствующий с

2. Отпустите кнопку 7
услышать ребенка.

3.4.1 Регулировка
режиме разго

Детский блок имеет 5 
Во время разговора ис
находящиеся на детск
уменьшения громкости
Внимание
Колыбельная переста
режим разговора с реб
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3.5
Детск
ребен
превы
показ
опове
темпе
показ
комна
Вним
Текущ
в ста

3.6
Досту
колыб
одной
проиг
1. На
чт

2. Во
пе

На
ко

ого чтобы остановить 
бельной.

одительская система.
оляет Вам произвести 
ительских блоков с детским 
вании данной системы 
ваемое видео камерой может 
ко на одном из двух 
 У Вас есть возможность 
с одного родительского блока на 

 блок, который Вы включите, 
блоком автоматически, а 
ский блок при включении будет 
е надпись 
и 30 секунд, а затем погаснет. 
ля того чтобы отключить 

дет продолжать передавать 
тключите систему видео 

лючить видео изображение с 
 блока на другой, Вам надо:

3.
уатация устройства.

Термометр.
ий блок измеряет температуру в комнате 
ка, издает звуковой сигнал, если температура 
шает норму (выше 38 градусов Цельсия) и 
ывает на дисплее «HITEMP». Так-же звуковое 
щение возникает при слишком низкой 
ратуре (ниже 13 градусов Цельсия) и 
ывает на дисплее «LOWTEMP». Температура 
ты показывается на родительском блоке.
ание
ая температура детского блока отображается 
тусной строке родительского блока.

Колыбельная.
пно  выбор доступно 3 различных 
ельных. Вы можете установить проигрывание 
 и той-же колыбельной на повтор или установить 
рывание каждой колыбельной по очереди.
жмите кнопку 2 на детском блоке, для того 
обы выбрать и прослушать колыбельную.
 время проигрывания, нажмите кнопку 2 для 
реключения между мелодиями.

жмите 8, для того чтобы прослушать 
лыбельную.

Нажмите 9, для т
проигрывание колы

3.7 Мульти � р
Данная система позв
сопряжение двух род
блоком. При использо
изображение, переда
транслироваться толь
родительских блоков.
переключения видео 
другой.
Первый родительский
спряжется с детским 
следующий родитель
показывать на диспле
 в течени
Нажмите кнопку 6, д
дисплей.
Внимание
Родительский блок бу
звуки, даже если Вы о
наблюдения.
Для того ,чтобы перек
одного родительского

4.

на
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1. На р
реж
посл
пер

2. На 2
посл

одительского 

зыка.
на родительском блоке, чтобы 
ю.
ыберите меню LANGUAGE.
 для подтверждения.
берите интересующий Вас язык.
бор нажатием на кнопку 1.

льзуется для напоминания о 
нком, таких как кормление или 

нкции «таймер».
на родительском блоке, чтобы 
ю.
ыберите меню TIMER.
 для подтверждения.
 + и - выберите опцию 

 для подтверждения и 
берите ON или OFF.
одительском блоке который находится в 
име видео наблюдения,  кнопку 6, 
е этого дисплей погаснет и перестанет 
едавать изображение.
-ом родительском блоке  кнопку 6, 
е этого он начнет передавать изображение.

4. Настройки р
блока.

4.1 Установка я
1. Нажмите кнопку 1 
войти в главное мен

2. Кнопками + и - в
3. Нажмите кнопку 1,
4. Кнопками + и - вы
5. Подтвердите свой вы

4.2 Таймер.
Функция «таймер» испо
делах связанных с ребе
лечение. 
4.2.1 Включение фу
1. Нажмите кнопку 1 
войти в главное мен

2. Кнопками + и - в
3. Нажмите кнопку 1,
4. Нажатием на кнопки

ACTIVATION.
5. Нажмите кнопку 1,
кнопками + и - вы

нажать

 нажать
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6. На
вы
ус

7. На
4.2.2
1. Сл
2. Кн
3. На
на
зн

4. На
на
зн

5. На
Вним
Когда
блок н
00:00. Д
доста
устан
кнопк
режим

ка яркости.
 на родительском блоке, чтобы 

еню.
 выберите опцию BRIGHTNESS.

, для подтверждения.
й Вам уровень яркости 
ки + и -. Уровень яркости 
ся на экране.

, для подтверждения.

сти позволит Вам сэкономить 

оповещение.
вого оповещения включена, 
 из детской комнаты 
ерывно, даже если уровень 
кого блока установлен на «0».

 на родительском блоке, чтобы 
еню.
 выберите опцию SOUND ALERT.

, для подтверждения.
иши + и - выберите ON или OFF.

, для подтверждения.
ойки родительского блока.

жмите кнопку 1, для подтверждения. Если вы 
брали опцию ON, то нажатием на кнопки + и - 
тановите таймер.

жмите кнопку 1, для подтверждения.
Установка таймера.

едуйте пунктам с 1 по 3 в главе (4.2.1).
опками + и - выберите опцию SET TIMER.
жмите кнопку 1, для подтверждения, далее 
жатием на кнопки + и - установите числовое 
ачение «часов» (от 0 до 12).

жмите кнопку 1, для подтверждения, далее 
жатием на кнопки + и - установите числовое 
ачение «минут» (от 0 до 59).

жмите кнопку 1, для подтверждения.
ание
 период времени таймера истечет, родительский 
ачнет издавать звук и на экране появится надпись 
ля того чтобы таймер перестал издавать сигнал, 
точно нажать на любую кнопку. Если таймер был 
овлен в режим ONCE, то после нажатия на любую 
у он выключится, но если он был установлен в 
 REPEATED, то таймер запуститься заново.

4.3 Регулиров
1. Нажмите кнопку 1
войти в главное м

2. Кнопками + и -
3. Нажмите кнопку 1
4. Установите нужны
нажатием на кноп
будет отображать

5. Нажмите кнопку 1
Внимание
Низкий уровень ярко
энергию батареи.

4.4 Звуковое 
Когда функция звуко
звуки, передаваемые
отслеживаются непр
громкости родительс
1. Нажмите кнопку 1
войти в главное м

2. Кнопками + и -
3. Нажмите кнопку 1
4. Нажатием на клав
5. Нажмите кнопку 1



16 ойства (защита окружающей среды)

4.5
Вы мож
оповещ
батаре
потеря
1. Наж
вой

2. Кно
3. Наж
4. Наж

BATT
соед

5. Наж
6. Наж

4.6
Вы мож
1. Наж
вой

2. Выб
3. Наж
4. Наж
сбр

я устройства 
ружающей среды) 
ужбы устройства 
ать его вместе с 
сором; его 
нкт приема 
тронного 
значенного для переработки. 
ировка на устройстве, 
зователя и/или упаковке.
ойство в выше указанный пункт 
ов, из которых изготовлено 
ь повторно использован. 
ое использование материалов 
те важный вклад в защиту 

нительную информацию о 
ического и электронного 
 городе свяжитесь, 
ми властями. 
яторы безопасным для 
особом в соответствии с 
правилами.
Утилизация устр

Режимы звукового оповещения.
ете установить функцию звукового 
ения в режим оповещения при «низком заряде 
и» и в режим «если связь с детским блоком 
на».
мите кнопку 1 на родительском блоке, чтобы 
ти в главное меню.
пками + и - выберите опцию ALERT TONES.
мите кнопку 1, для подтверждения.
атием на клавиши + и - выберите LOW 

ERY (низкий заряд батареи) или NO LINK (нет 
инения) .
атием на клавиши + и - выберите ON или OFF.
мите кнопку 1, для подтверждения.

Сброс настроек.
ете вернуть все настройки к заводским.
мите кнопку 1 на родительском блоке, чтобы 
ти в главное меню.
ерите меню RESET, при помощи кнопок + и -.
мите 1, на дисплее возникнет надпись CONFIRM?.
мите 1 для подтверждения. Все настройки 
осятся до заводских.

5. Утилизаци
(защита ок

По окончании срока сл
не следует утилизиров
обычным бытовым му
необходимо сдать в пу
электрического и элек
оборудования, предна
На это указывает марк
Руководстве для поль
Если Вы сдадите устр
приема, ряд материал
устройство, может быт
Обеспечивая повторн
или деталей, Вы вноси
окружающей среды. 
Чтобы получить допол
пунктах приема электр
оборудования в вашем
пожалуйста, с местны
Утилизируйте аккумул
окружающей среды сп
местными нормами и 
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6. О
Проти
ткань
случа
абраз

6.1 Ч
� Не
дет
дру
неп
Пр
вла

� Бер
пря
оно

� Изг
обе
Тем
воз
отр
обр
пок

дикатор на родительском 
ся:
то родительский блок включен.
льности установки аккумулятора.
тельский блок с помощью 
 питания.
дикатор на родительском 

ьский блоки могут находиться 
ости друг друга. Сократите 
 блоками, но не ближе, чем на 

т быть не включен. Нажмите и 
у 0 для того, чтобы его 

ряда батареи, на дисплее 

кумуляторной батареи слишком 
 устройство к сети при помощи 
тера сетевого питания для 
ка устройства.

чистка устройства.
райте устройство MBP-20 слегка влажной 
ю или антистатической салфеткой. Ни в коем 
е не используйте моющие средства или 
ивы.

истка устройства и уход за ним.
 используйте для мытья, каких бы то ни было 
алей устройства разбавители, растворители и 
гие химикаты � они могут причинить устройству 
оправимый вред, не покрываемый гарантией. 
и необходимости протирайте устройство 
жной тканью.
егите устройство MBP-20 от тепла, влажности и 
мых солнечных лучей, следите за тем, чтобы 
 не намокало.
отовитель приложил все усилия для 
спечения надежной работы устройства MBP-20. 
 не менее , неисправности, разумеется, 
можны: при их обнаружении не пытайтесь 
емонтировать устройство самостоятельно � 
атитесь за помощью в Службу по работе с 
упателями.

7. Помощь.
Светодиодный ин
блоке не включает
� Убедитесь в том, ч
� Убедитесь в прави
� Подзарядите роди
адаптера сетевого

Светодиодный ин
блоке мигает:
� Детский и Родител
вне зоны досягаем
расстояние между
1,5 метра. 

� Детский блок може
удерживайте кнопк
включить.

Низкий уровень за
мигает символ :
� Уровень заряда ак
мал, подсоедините
прилагаемого адап
подзарядки.



18 Помощь.

Родит
� Поте
расс
1,5 м

� Детс
удер
вклю

� Уров
мал,
прил
подз

На род
видео
блока
� Функ
для т
6.

� Детс
вне з
расс
1,5 м

� Уров
мал,
прил
подз

 плач ребенка из 
а:
хий уровень звука 
, увеличьте громкость 
. Рекомендуемый уровень 

ский блоки могут находиться 
сти друг друга. Сократите 
локами, но не ближе, чем на 

матически издает высокий 
к:
кий блоки находятся на 
сстоянии друг от друга. 
о расстояние между блоками 
ра.
ого блока может быть 
ком громкий уровень звука. 
 звука родительского блока.
тарея родительского блока 
ом быстро:
омкий уровень звука 
, вследствие чего 
е энергии. Уменьшите уровень 
 блока. Рекомендованный 
ельский блок подает звуковой сигнал:
ряно соединение с детским блоком.Сократите 
тояние между блоками, но не ближе, чем на 
етра.
кий блок может быть не включен. Нажмите и 
живайте кнопку 0 для того чтобы его 
чить.
ень заряда аккумуляторной батареи слишком 
 подсоедините устройство к сети при помощи 
агаемого адаптера сетевого питания для 
арядки.
ительском блоке не показывается 

 изображение, передаваемое с детского 
:
ции видеотрансляции может быть отключена, 
ого чтобы включить её надо нажать на кнопку  

кий и Родительский блоки могут находиться 
оны досягаемости друг друга. Сократите 
тояние между блоками, но не ближе, чем на 
етра. 
ень заряда аккумуляторной батареи слишком 
 подсоедините устройство к сети при помощи 
агаемого адаптера сетевого питания для 
арядки.

Не слышен звук или
родительского блок
� Установлен очень ти
родительского блока
родительского блока
звука «3» или «4».

� Детский и Родитель
вне зоны досягаемо
расстояние между б
1,5 метра.

Детский блок систе
пронзительный зву
� Детский и родительс
слишком близком ра
Убедитесь в том, чт
как минимум 1,5 мет

� Динамик родительск
установлен на слиш
Уменьшите уровень

Аккумуляторная ба
разряжается слишк
� Установлен очень гр
родительского блока
потребляется больш
звука родительского
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уро
рук

� Уст
всл
Ум
род
дан

Функ
� Убе
ним

� Убе
гро
Об

ормация.
ство работает 
о...

айт www.motorola.com
жбой по работе с покупателями: 

 

ьские товары и 
ости. 
ная гарантия.
риобретение фирменного 
torola MBP-20, изготовленное по 
inatone Electronics International 

ает гарантия? 
ений и ограничений, 
, компания Binatone Electronics 
нтирует, что выпускаемые ею 
отребительские товары (далее � 
ежности, продаваемые для 
ми товарами и имеющими 

й линии» в России:
 , +7 (495) 645 67 46 

 Великобритании
 Сингапуре  

ью данное руководство
я информация.

вень звука Обратитесь к пункту «3.3» данного 
оводства.
ановлен очень большой уровень яркости, 
едствие чего потребляется больше энергии. 
еньшите уровень яркости дисплея на 
ительском блоке. Обратитесь к пункту «4.3» 
ного руководства.
ция разговор не работает:
дитесь в том, что детский блок включен и между 
 и родительским блоком установлена связь.
дитесь в том, что Вы установили достаточно 
мкий уровень звука на детском блоке. 
ратитесь к пункту «3.3» данного руководства.

8. Общая инф
8.1  Если устрой
       неправильн
1.

2. Зайдите на наш с
3. Свяжитесь со слу

 

8.2  Потребител
       принадлежн
8.2.1 Ограничен
Благодарим Вас за п
изделия компании Mo
лицензии компании B
LTD («BINATONE»)
8.2.2  Что покрыв
При условии исключ
перечисленных ниже
International LTD гара
под маркой Motorola п
«Товары») и принадл
использования с эти

Телефон «Горяче
+7 (495) 790 75 13

0845 218 0890 В
(65) 68412668 В

Прочтите полност
пользователя. 
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маркиров
«Принадл
или изгот
потребит
ниже вре
распрост
подлежит
8.2.3  На
Настоящ
первично
лицам.

8.2.4  Чт
Ele

Компания
собствен
ремонт и
любых то
под дейс
замене ко
может ис
отремонт
новые то
замененн
собствен
Internatio

 ограничения?
ЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ 
МОСТИ ОТ ТОГО, ВЫТЕКАЮТ 
Й ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИЛИ 
РАЗОМ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ 
ЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ 
ОДАЖИ СООТВЕТСТВИЯ 
ЧИВАЮТСЯ СРОКОМ 
Й ГАРАНТИИ; РЕМОНТ, 
ЕНИЕ СТОИМОСТИ, 
АСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИЕЙ, 
ННЫМИ МЕРАМИ 
ТЕЛЮ И 
МЕСТО ЛЮБЫХ ДРУГИХ 
 MOTOROLA И BINATONE 
TIONAL LTD НИ ПРИ КАКИХ 
НИ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕЙ 
НТИИ, НИ ПО ДОГОВОРУ ИЛИ 
УЧАИ НЕБРЕЖНОСТИ И 
НОСТИ ЗА ТОВАР), НИ ИНЫМ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ 
О ВОЗМЕЩЕНИЮ УБЫТКОВ 
Ю ПРЕТЕНЗИЙ 
ПНУЮ ЦЕНУ ТОВАРА ИЛИ 

 ТАК � ЖЕ 
О ВОЗМЕЩЕНИЮ ЛЮБЫХ 
ЫХ ИЛИ ФАКТИЧЕСКИХ 
ку или сертификат компании Motorola (далее � 
ежности»), не имеют дефектов материалов 
овления при условии обычного 
ельского пользования в течении указанного 
мени. Настоящая ограниченная гарантия 
раняется исключительно на покупателя и не 
 передаче другим лицам.
 кого распространяется гарантия?
ая гарантия распространяется только на 
го покупателя и не подлежит передаче другим 

о обязуется сделать компания Binatone 
ctronics International LTD?
 Binatone Electronics International LTD, по 
ному выбору, безвозмездно произведет 
ли замену, либо компенсирует покупную цену 
варов или принадлежностей, подпадающих 
твие данной гарантии. При ремонте или 
мпания Binatone Electronics International LTD 
пользовать функционально эквивалентные 
ированные/обновленные/поддержанные или 
вары; принадлежности или их детали, 
ые по настоящей гарантии, становятся 
ностью компании Binatone Electronics 
nal LTD.

8.2.5  Какие еще есть
ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВА
УСЛОВИЯ ВНЕ ЗАВИСИ
ЛИ ОНИ ИЗ ПОЛОЖЕНИ
ВОЗНИКАЮТ ИНЫМ ОБ
ОГРАНИЧЕНИЙ ПОДРА
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПР
НАЗНАЧЕНИЮ, ОГРАНИ
ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕ
ЗАМЕНА ИЛИ ВОЗМЕЩ
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ Н
ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ПОКУПА
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В
ГАРАНТИЙ; КОМПАНИИ
ELECTRONICS INTERNA
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ � 
ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРА
ДЕЛИКТУ (ВКЛЮЧАЯ СЛ
ПРЯМОЙ ОТВЕТСТВЕН
ОБРАЗОМ � НЕ НЕСУТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ П
ИЛИ УДОВЛЕТВОРЕНИ
ПРЕВЫШАЮЩИЙ ПОКУ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, А
ОТВЕТСТВЕННОСТИ П
КОСВЕННЫХ, ПОБОЧН
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Некот
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возме
их ис
срока
выше
ряде 

щая гарантия наделяет Вас 
дическими правами, помимо 
бладать и другими правами, 
штата к штату или от одной 
к другой.

Срок действия гарантии

1 (один) год со дня 
приобретения первичным 
покупателем.

90 (девяносто) дней со дня 
приобретения первичным 
покупателем.

е Остаток срока действия 
исходной гарантии или 90 
(девяносто) дней со дня 
приобретения первичным 
покупателем.
я информация.

КОВ ЛЮБОГО РОДА, УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, 
ЧЕННЫХ ДОХОДОВ ИЛИ СБЕРЕЖЕНИЙ, 
РЕ БИЗНЕСА, УТРАТЕ ПРОГРАММНЫХ 
ЫХ (КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ, ПОДПАДАЮЩИХ 
ЕЙСТВИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, ЛИЧНЫХ 
НЫХ), ЛИБО ДРУГИХ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ, 
СТЕКАЮЩИХ ИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ 
ЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОВАРЫ ИЛИ 
АДЛЕЖНОСТИ, ЛИБО СВЯЗАННЫХ С 
ОЖНОСТЬЮ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИХ 
ЛЬЗОВАНИЯ; КОМПАНИЯ BINATONE 

TRONICS INTERNATIONAL LTD НИ ПРИ КАКИХ 
ОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ 
ТСТВЕННОСТИ ПО ИСКАМ И ПРИТЕНЗИЯМ, 
ИГАЕМЫМ КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ТРЕТЬЕЙ 
ОНОЙ ИЛИ ВАМИ ОТ ЛИЦА ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ 
ОНЫ, В ТОЙ МЕРЕ, В КАКОЙ ТАКИЕ ИСКИ ИЛИ 
ЕНЗИИ МОГУТ БЫТЬ ОТКЛОНЕННЫ ПО 
НУ.
орые штаты, страны или юрисдикции 
щают ограничение ответственности по 
щению побочных или косвенных убытков либо 
ключение из гарантии, а также ограничение 
 действия связанной гарантии, поэтому 
перечисленные ограничения и исключения в 
штатов, стран и юрисдикций могут не 

действовать. Настоя
определенными юри
которых Вы можете о
варьирующимися от 
страны/юрисдикции 
Товары и 
принадлежности, 
покрываемые 
гарантией
Потребительские 
товары

Потребительские 
принадлежности

Отремонтированны
или замененные 
потребительские 
товары и 
принадлежности
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8.3  И
Норма
обслуж
нормал
Аккуму
распро
которы
номина
Срок с
с течен
гарант
Злоупо
Из гара
возник
неблаг
хранен
небреж
физиче
на пове
обращ
эксплу
пользо
принад
дождем
грязью

ния товаров или 
ммерческих целях, их 
тации или их эксплуатации в 
х; или (e) других действий или 
с недосмотром или 
оны компаний Motorola и 
ernational LTD.
ров и принадлежностей, не 
 Motorola: Дефекты и 
ие в результате использования 
стей или иных периферийных 
ихся к марке Motorola или не 
омпанией Motorola, гарантией 

е обслуживание или 
з гарантии исключаются 
ия, возникшие в результате 
гулировки, монтажа, 
вания, изменения или любого 
аров и принадлежностей, 
о ни было еще помимо 
пании Binatone Electronics 
х уполномоченных сервисных 
сключения из гарантии.
льный износ: Периодическое техническое 
ивание, ремонт и замена деталей, связанные с 
ьным износом, не покрываются гарантией.
ляторы: Настоящая ограниченная гарантия 
страняется только на аккумуляторы, емкость 
х при полной зарядке составляет менее 80% от 
льной емкости и протекающие аккумуляторы. 
лужбы аккумуляторов и изменение их емкости 
ием времени или в ходе эксплуатации 
ией не покрываются.
требление и неправильная эксплуатация: 
нтии исключаются дефекты и повреждения, 
шие в результате (a) неправильного или 
оразумного использования, управления, 
ия или злоупотребления, случайности, 
ности или иной внешней причины, например, 
ские повреждения (трещины, царапины и т.п.) 
рхности товара, вызванные неправильным 
ением с ним; (b) нарушение параметров 
атации, указанных в инструкциях для 
вателя, прилагающихся к товарам или 
лежностям;(c) контакта с жидкостью, водой, 
, чрезмерной влажностью или потом, песком, 

 и тому подобным, высокой температурой или 

пищей; (d) использова
принадлежностей в ко
неправильной эксплуа
неправильных условия
ошибок не связанных 
небрежностью со стор
Binatone Electronics Int
Использование това
относящихся к марке
повреждения, возникш
товаров, принадлежно
устройств, не относящ
сертифицированных к
не покрываются.
Несанкционированно
модифицирование: И
дефекты и поврежден
ремонта, проверки, ре
технического обслужи
модифицирования тов
выполненных кем бы т
компании Motorola, ком
International LTD или и
центров.
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номе
имею
некон
Motor
Услуг
повре
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связи
котор
товар

Как п
обсл
Чтобы
инфо

Вы по
товар
осущ

онтный центр компании 
NICS INTERNATIONAL LTD 
слугам этого центра, Вам 
 посылке: (a) копию чека, 
го сопоставимого документа, 
иобретение Вами товаров или 
ату совершения покупки; (b) 
е возникшей проблемы и, что 
аш адрес и номер телефона.
образуют полное гарантийное 
ами и компанией BINATONE 
RNATIONAL LTD в отношении 
 товаров или принадлежностей и 
дшествующие соглашения или 
заявления, содержащиеся в 
ламных материалах, 
ией BINATONE ELECTRONICS 

 или заявления, сделанные 
 агентом, представителем или 
ии BINATONE ELECTRONICS 

, которые могли быть сделаны в 
 данной покупки.

Теле
+7 (49

0845 
(65) 6
я информация.

нённые товары: Из гарантии исключаются 
ы и принадлежности с (a) снятыми, 
енными или стертыми этикетками с серийным 
ром или данными изделия; (b) сломанными или 
щими следы манипуляций пломбами; или (d) 
диционными или не принадлежащими марке 
ola корпусами или деталями.
и связи: Гарантия не покрывает дефекты, 
ждения или поломку товаров или 
длежностей, вызванные любыми услугами 
, абонентом которых Вы можете являться или 
ыми Вы можете пользоваться одновременно с 
ами принадлежностями. 

рибегнуть к гарантийному 
уживанию или получить информацию?
 обратиться за обслуживанием или 
рмацией, позвоните пожалуйста, по телефонам:

лучите инструкции относительно отправки 
ов или принадлежностей,  отправка 
ествляется       , в 

уполномоченный рем
BINATONE ELECTRO
Чтобы прибегнуть к у
следует приложить к
накладной или любо
подтверждающего пр
принадлежностей и д
письменное описани
наиболее важно (c) В
Настоящие условия 
соглашение между В
ELECTRONICS INTE
приобретенных Вами
заменяют любые пре
заявления, включая 
публикациях или рек
выпущенных компан
INTERNATIONAL LTD
каким бы то ни было
сотрудником компан
INTERNATIONAL LTD
связи с совершением

фон «Горячей линии» в России: 
5) 790 75 13 , +7 (495) 645 67 46 

218 0890 В  Великобритании
8412668 В  Сингапуре  

такая
 за Ваш счет и на Ваш риск
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9. Те
Детски
Диапаз
Количе
Рабочи
темпер
Датчик
изобра
Линзы
Инфра
светод
Электр
мощно
блока (

881.792 MHz - 1897.344 MHz
0
т+5ºC - +45º C

,5 дюйма, 65 тысяч цветов
 уровней
.4V, 600 mAh, никель-
еталогидридные аккумуляторы 
BYD H-AAA600Bx2-LE23; 
PI VTRHC063N011>
ход: 100-240VAC, 50/60Hz, 
50mA 
ыход: 6VDC, 600mA 
Tenpao S004LV0600060 / 
004LB0600060 EU / UK>
ранено

 

или  продано  по  
и Binatone Electronics
ROLA и  стилизованный

 
 торговыми  марками  или

 

товарными  знаками  компании
ов Holdings, LLC. И
зии.Все остальные товарные
енностью  соответствующих
otorola Mobility, Inc Все права
хническая спецификация.
й блок. Родительский блок. 

он частот 1881.792 MHz - 1897.344 MHz
ство каналов 10
е 
атуры

От +5ºC - +45ºC

 
жения

VGA CMOS

f 3.6mm, F 2.4
красные 
иоды

4 pcs

ическая 
сть детского 
адаптер)

Вход: 100-240VAC, 50/60Hz, 
150mA 
Выход: 6VDC, 600mA 
<Tenpao S004LV0600060 / 
S004LB0600060 EU / UK>

Диапазон частот 1
Количество каналов 1
Рабочие 
температуры

О

Дисплей 1
Уровни яркости 5
Электрическая 
мощность 
родительского 
блока

2
м
<
G

Электрическая 
мощность 
родительского 
блока (адаптер)

В
1
В
<
S

Изготовлено, распрост
официальной  лицензи

 International LTD.MOTO
логотип «М» являются
зарегистрированными
 Motorola товарных  знак используются

 
по

 
лицен

  
знаки  являются  собств
владельцев. © 2011 M
защищены.
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EC 
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BINATONE T

1 Apsley Way
Tel: +44(0) 20 
e-mail: binaton
___________

We the m

Declare u

Type of e 

Model N         

Country   

Brand:               

complies
Directive

States rel

2004/108

relating t
Commun
Assessme
relating t
was base
standard:

Radio Sp

EMC:

Electrica

h the European Approval Marking CE as 
odification of the product voids this

rson)     

uct Operation   Place & Date : 

London, 10 Jun 11 
CLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF 
ONFORMITY

ELECOM PLC

London NW2 7HF,United Kingdom.
8955 2700   Fax: +44(0) 20 8344 8877
euk@binatonetelecom.co.uk
_____________________________        .

EC Declaration of Conformity

anufacturer / Importer  :    Binatone Telecom Plc 
1 Apsley Way London 

NW2 7HF, United Kingdom. 

nder our sole responsibility that the following product 

quipment:                           Digital Baby Monitor

ame:                           MBP 20

of Origin:                           China

                           Motorola

 with the essential protection requirements of R&TTE 
 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member 

ating to Radio Spectrum Matters, the Council Directive 

/EC on the approximation of the laws of the Member States 

o electromagnetic compatibility (EMC) and the European 
ity Directive 2006/95/EC relating to Electrical Safety. 
nt of compliance of the product with the requirements 

o the essential requirements according to Article 3 R&TTE 
d on Annex III of the Directive 1999/5/EC and the following
 

ectrum: EN301406 V2.1.1 (2009-07)

EN301489-6 V1.3.1 (2008-08)
EN301489-1 V1.8.1 (2008-04) 

l Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010

The product is labelled wit
show. Any Unauthorized m
Declaration. 

Manufacturer / Importer
(Signature of authorized pe

Signature: (Paul Tsui/ Prod

                  Director)  
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