Краткое практическое
руководство по
использованию
монитора Angelcare

Модели: AC417,
AC510 и AC517

Для вашего душевного спокойствия
Сигнал отсутствия движения

Элементы питания

Правила техники безопасности,
связанные с соединительными шнурами

(Применимо только к моделям AC417 и AC517).
Ваш монитор поставляется с активированным
сигналом отсутствия движения. При ВКЛЮЧЕНИИ
вашего монитора этот сигнал будет срабатывать
в случае обнаружения отсутствия движения
независимо от того, подключен датчик Sensor Pad,
или нет. Дезактивируйте функцию обнаружения
движения для использования монитора без
датчика Sensor Pad.

Вставьте литиевый аккумулятор,
который входит в комплект поставки, в
родительский блок. При неправильной
установке аккумулятора родительский
блок заряжаться не будет. В верхнем
правом углу экрана появится значок
батарейки, указывающий на то, что идет
процесс зарядки.

Убедитесь в том, что камера
установлена на расстоянии не менее
1 метра от кроватки ребенка. Шнур
датчика Sensor Pad должен всегда
находиться вне досягаемости ребенка
и должен быть закреплен при помощи
набора защитных полосок, который
входит в комплект поставки.

Краткое практическое руководство

Модели: AC417, AC510 и AC517

Индикатор питания
ВКЛ./ВЫКЛ.
питания

Индикатор звука
Микрофон

ВКЛ./ВЫКЛ.
питания

Кнопка временного
выключения датчика
Sensor Pad (только для
моделей AC417 и AC517*)

Регулятор
громкости
(сбоку)

Разъем для зарядки
(микро-USB) (сбоку)

Отсек для аккумулятора
(на обратной стороне)

Складывающаяся
подставка
(на обратной стороне)

Родительский блок

Разъем для
зарядки
(микро-USB)

Дисплей
температуры
окружающего
воздуха

Камера

Детали и элементы

* Всегда размещайте стороной с надписью вверх *

Родительский блок с
сенсорным экраном

Камера

Проводной датчик движения
Sensor Pad (для моделей AC417, AC517)

Настенное крепление
(для камеры)
с крепежными элементами

Адаптер переменного тока
(для родительского блока)

Литиево-ионный аккумулятор
(для родительского блока)

Адаптер переменного
тока (для камеры)

Настольная подставка
(для камеры)

Плоский кабель с разъемом
микро-USB (для адаптера,
предназначенного для камеры)

Полоски липкой ленты
(для плоского кабеля с
разъемом микро-USB)

Элемент питания CR3032
(для датчика Sensor Pad)

Настройка камеры

Это расстояние
должно быть
более 1 метра

Камеру можно повесить на стену или поставить на плоскую устойчивую
поверхность. Позаботьтесь о наличии в пределах досягаемости подходящей розетки
и не забывайте о том, что камера и шнур всегда должны находиться на расстоянии
более 1 метра от ребенка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удушения: имели место случаи, когда дети запутывались
в шнуре и ЗАДЫХАЛИСЬ.
• Вследствие высокого риска удушения младенцев и детей младшего
возраста родителям и персоналу по уходу за детьми запрещается
размещать камеру на расстоянии менее 1 метра от детской
кроватки.

Примечание:

Каждый раз при включении питания камеры необходимо
производить калибровку внутреннего термометра для обеспечения
точности показаний. Этот автоматический процесс занимает
около 30 минут. По умолчанию, меняющий цвет температурный
дисплей будет выключен. Вы можете включить эту функцию в
режиме настроек на вашем родительском блоке. Рекомендуем
ознакомиться с онлайновым руководством, размещенным на сайте
angelcarebaby.com.
2:04
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Это расстояние
должно быть
более 1 метра
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Полоски липкой ленты

В комплект поставки входят шесть полосок двусторонней
липкой ленты, предназначенные для использования при
настенной установке камеры. Эти полоски должны надежно
удерживать USB-кабель на месте на всем его протяжении
вдоль стены от камеры до адаптера переменного тока.
a) Д
 ве стороны липкой ленты имеют различную силу адгезии,
поэтому следите за тем, чтобы к стене лента приклеивалась
стороной с маркировкой “3M”.
b) Р
 екомендуется сперва протестировать прилипание ленты
к стене где-нибудь на дальнем участке стены, чтобы
убедиться, что это не нанесет никакого ущерба.
(Angelcare не несет ответственности за повреждение покрытия
стен, которое может иметь место в результате использования
двусторонней липкой ленты).

08/04/2016

Зарядка родительского блока

Замок отсека для
элементов питания

• О
 ткройте замок отсека для элементов питания на обратной стороне блока и снимите

крышку. Вставьте в отсек для элементов питания аккумулятор, который входит в комплект
поставки. Контакты аккумулятора и отсека для элементов питания должны быть совмещены.
+
VOLUME

• Перед первым использованием рекомендуется заряжать родительский блок в течение 8 часов.
-

• Для включения/выключения родительского блока нажмите кнопку питания и удерживайте
ее нажатой в течение 2-3 секунд. Обращаем ваше внимание на то, что когда камера
ВЫКЛЮЧЕНА, на родительский блок не передается никакого видео-изображения.

Включение камеры
На момент поставки соединение между вашей камерой и родительским блоком уже установлено, поэтому видео начнет
отображаться уже через 3-4 секунды после включения обоих этих устройств. На панели состояния появится значок силы
сигнала соединения с камерой.
Нажмите и удерживайте
в течение 2-3 секунд.

Сила сигнала соединения с камерой
ВКЛ.
ВЫКЛ.

2:04

18°C

Навигация по родительскому блоку
В верхней части экрана расположена синяя панель, содержащая всю необходимую информацию о
состоянии устройств, сигналах тревоги, температуре и выбранных вами настройках.
Активная камера
(позволяет добавлять
дополнительные камеры)

Время/Температура

Сила сигнала
соединения с камерой
Громкость

2:04

18°C

Временная
остановка работы
датчика Sensor Pad

Заряд аккумулятора
родительского блока
Регулировка
яркости экрана
Масштабирование

Главное меню настроек

Активация микрофона
на родительском блоке

Отображение отчета

Выбор камеры

Настройки по умолчанию
AC417 и AC517:

AC510:

Режим обнаружения движения: ВКЛ.

Режим обнаружения движения: ВЫКЛ.

Видео: ВКЛ.

Видео: ВКЛ.

VOX: ВКЛ.Уровень
VOX: уровень 2 (из 4)

VOX: ВКЛ.Уровень
VOX: уровень 2 (из 4)

Громкость динамиков: уровень 3 (из 4)
Громкость двусторонней связи: уровень
3 (из 4)

Громкость динамиков: уровень 3 (из 4)
Громкость двусторонней связи: уровень
3 (из 4)

Единицы измерения температуры: С
Сигнал тревоги температуры: ВЫКЛ.

Единицы измерения температуры: С
Сигнал тревоги температуры: ВЫКЛ.

Яркость ЖКД: уровень 3 (из 5)

Яркость ЖКД: уровень 3 (из 5)

Таймер скринсейвера: ВЫКЛ. (30 сек)

Таймер скринсейвера: ВЫКЛ. (30 сек)

Настройки по умолчанию (только для AC417 и AC517)
Обращаем ваше внимание на то, что при активации функции обнаружения движения во время изменения
любой из настроек через 20 секунд раздастся звуковой сигнал отсутствия движения. Чтобы это не
произошло, выполните
любую из описанных ниже
последовательностей
действий:
2:04

1. 	Нажмите кнопку Пауза
на камере. Не забудьте
выключить функцию
паузы по завершении
внесения изменений в
настройки.
2. Во время настройки
времени / даты слегка
постукивайте на датчику
Sensor Pad каждые
несколько секунд.

18°C

Модели AC417, AC517
Включение датчика движения Sensor Pad
При первом использовании датчика необходимо вставить в него элемент питания CR3032, который входит в
комплект поставки.
1. С
 нимите крышку отсека для элементов питания при помощи монетки (монетка в комплект поставки не
входит). Поверните в направлении, указанном стрелкой.
2. У
 становите элемент питания CR3032, затем установите на место крышку, убедившись в том, что она как
следует закрыта. Датчик Sensor Pad теперь ВКЛЮЧЕН.

Для проверки датчика Sensor Pad:
1

1. Проведите рукой по матрасу, слегка касаясь его.

2

В строке индикаторов на родительском
блоке появится значок беспроводного
соединения с датчиком SP.

2. У
 берите руку с матраса – через 20 секунд
должен сработать звуковой сигнал отсутствия
движения.

Сигнал отсутствия движения
•

Сигнал отсутствия движения включается, когда датчик Sensor Pad не обнаруживает никакого
движения в течение 20 секунд.

•

Из динамиков родительского блока и камеры раздается громкий звуковой сигнал
предупреждения.

•

На жидкокристаллическом экране появится значок сигнала отсутствия движения.

Если сигнал тревоги не звучит
•
•

Избегайте контакта с детской кроваткой во время
работы датчика Sensor Pad.
Поместите кроватку рядом с несущей стеной.

•
•

Не используйте крепящиеся на кроватку подвесные
игрушки, вентиляторы, громкую музыку и любые другие
потенциальные источники вибрации.
Отрегулируйте уровень чувствительности датчика
Sensor Pad.

Модели AC417, AC517
Позиционирование датчика движения Sensor Pad
1. Поместите датчик Sensor Pad (стороной с изображением вверх) под матрас по центру кроватки.
2. Убедитесь в том, что датчик Sensor Pad подключен, проведя по матрасу рукой. Проверьте и убедитесь в том, что на панели
состояния вашего родительского блока появился значок беспроводного соединения с датчиком Sensor Pad.
Примечание: Порядок постановки звукового сигнала “на паузу” см. на стр. 14.
Примечание:
•	
Если дно кроватки не является твердой устойчивой поверхностью, необходимо положить
под датчик Sensor Pad жесткий лист основания (в комплект поставки не входит) для
обеспечения правильной работы системы.
• Разместите датчик Sensor Pad прямо под матрасом (при необходимости на листе основания)
по центру кроватки. Убедитесь в том, что между матрасом и датчиком Sensor Pad нет ничего,
что могло бы препятствовать его работе.
• Датчик Sensor Pad предназначен для работы со всеми официально одобренными
стандартными матрасами. Он не совместим с матрасами, запоминающими форму тела,
полыми внутри или двусторонними матрасами.
• Запрещается погружать датчик Sensor Pad в воду или в любую другую жидкость!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность удушения: имели место случаи, когда младенцы запутывались в шнуре и
ЗАДЫХАЛИСЬ. Держите шнуры вне досягаемости ребенка (на расстоянии более 1 метра).

Инструкции по установке соединения между устройствами:
УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ДАТЧИК SENSOR PAD ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ПОДКЛЮЧЕН. При этом в верхнем левом
углу панели меню должен отображаться значок беспроводного подключения датчика SP
. На момент поставки
соединение между вашей камерой и беспроводным датчиком движения Sensor Pad уже установлено. Датчик Sensor
Pad включается в момент установки элемента питания.

2:04PM
В редких случаях может возникнуть необходимость повторно установить соединение с датчиком Sensor Pad;
для этого нужно выполнить следующие простые действия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Выключите родительский блок и камеру и убедитесь, что элемент питания датчика Sensor Pad установлен
правильно (снимите дверцу отсека для элементов питания и убедитесь в том, что элемент питания
установлен стороной с текстом вверх).
В меню настроек
выберите значок СОПРЯЖЕНИЯ.
Выберите значок добавления датчика Sensor Pad
при появлении подсказки в виде значков.
Происходит установка соединения между блоками вашего устройства. ВНИМАНИЕ: дождитесь
установки соединения, это займет примерно 6-12 секунд.
Вы поймете, что этот процесс завершен, когда на экране появится значок мусорной корзины
,ав
строке меню появится значок беспроводного соединения с датчиком SP.
Если эти значки не появились на экране, еще раз повторите действия 1-5, не забывая подождать 6-12
секунд, пока установится соединение.

Модели AC417, AC517
Регулировка чувствительности датчика Sensor Pad

2:04
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• Д
 ля обеспечения правильного мониторинга движений вашего ребенка можно
настроить чувствительность датчика Sensor Pad в меню основных настроек.
•	
Установите высокую чувствительность для мониторинга движений
новорожденного и снижайте уровень чувствительности по мере роста
и увеличения веса ребенка. При более толстом матрасе также следует
установить более высокий уровень чувствительности.
• Если движение не обнаруживается в течение 20 секунд, звучит сигнал тревоги.
•	
Рекомендуем ознакомиться с онлайновым руководством, размещенным на сайте
Главное меню настроек
angelcarebaby.com
Временно остановить работу датчика Sensor Pad

Модели AC417, AC517
Остановка/возобновление работы
датчика Sensor Pad

2:04

18°C

• Чтобы активировать или деактивировать функцию паузы,
нажмите на значок в верхнем левом углу экрана или на
кнопку паузы на камере.
•	
Не забудьте перезапустить устройство, используя те же
методы, чтобы восстановить соединение с датчиком Sensor Pad.
• Если вы не поставили датчик Sensor Pad на паузу, при отсутствии
движения в течение 20 секунд сработает звуковой сигнал тревоги.

Камера

Родительский блок

Модели AC417, AC517
Мониторинг движения
Мониторы Angelcare предназначены для выявления самых слабых движений ребенка и включения
звукового сигнала тревоги при отсутствии движения в течение 20 секунд. Этот монитор также оснащен
“Анализатором активности”, который отслеживает, записывает и предоставляет отчет о более амплитудных
движениях ребенка (таких как беспокойство, переворачивание с боку на бок и “брыкание”).
Монитор записывает данные каждые десять секунд, и при выявлении одного или нескольких
“амплитудных движений” система записывает, что ваш ребенок был “активен” в течение соответствующего
периода времени. Трижды в течение каждого часа система компилирует собранные данные, после чего
можно просмотреть на родительском блоке
18°C
“Отчет о двигательной активности”.
28/10/2016

Анализ активности и отслеживание
температуры в помещении позволяют вам
лучше понять активность вашего малыша во сне,
благодаря чему вы сможете лучше спланировать
ежедневные действия и более чутко
реагировать на потребности ребенка. Более
подробную информацию см. в онлайновом
руководстве на сайте angelcarebaby.com.
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Дополнительная информация
Служба поддержки клиентов
Для получения полного руководства пользователя посетите веб-сайт по адресу: www.angelcarebaby.com
Ограниченная гарантия на 2 года. Сохраните это краткое руководство в качестве справочного материала на будущее.
Angelcare Monitors Inc., 201, boulevard de l’Industrie, local 104, Candiac, Quebec, J5R 6A6 Canada (Канада).
Разработано в Канаде. Сделано в Китае.
Хотя компания Angelcare стремится обеспечить душевное спокойствие нашим клиентам, мониторинг недоношенных новорожденных
при существовании риска для их жизни должен осуществляться только под наблюдением врача или специалиста-медика. Данное изделие
не предназначено для диагностики, лечения, смягчения симптомов, излечения или профилактики каких бы то ни было заболеваний или
состояний. Данный монитор НЕ ДОЛЖЕН использоваться для предотвращения синдрома внезапной детской смерти (СВДС).
Источник вибрации – во время использования монитора ЗАПРЕЩАЕТСЯ проигрывать возле детской кроватки громкую музыку и
использовать установленные на детскую кроватку подвесные игрушки или другие принадлежности, которые могут создавать
вибрацию. Также вибрацию могут вызывать вентиляторы, стиральные машины, громкая музыка и т.п. Эти источники вибрации могут
препятствовать нормальной работе монитора Angelcare, и звуковой сигнал тревоги может не сработать, если помимо движения ребенка
устройство будет постоянно обнаруживать какое-либо другое движение. Перед использованием монитора убедитесь в том, что любые
другие источники вибраций были устранены.
Датчик Sensor Pad не предназначен для использования взрослыми, младенцами или детьми младшего возраста старше 24 месяцев.
Данное изделие предназначено для использования только в целях успокоения родителей для мониторинга движений их детей.
* Модель АС510 поставляется без датчика Sensor Pad. Датчик может поставляться в качестве дополнительного оборудования в целях
модернизации вашего монитора Angelcare для обнаружения движения. Для получения информации об имеющихся дополнительных
принадлежностях посетите веб-сайт www.angelcarebaby.com или обратитесь к своему местному дистрибьютору.

