
Withings Home. Управление 
функциями 

Настройки времени 
Время на вашем Withings Home устанавливается и синхронизируется автоматически с 
данными веб-сервиса Withings. Если у вас дома отключится электроэнергия, Withings 
Home перезапустится сразу после того, как она снова появится. Withings Home загрузит 
актуальное время с помощью веб-сервиса Withings. 

Перед использованием Withings Home вы должны завершить установку устройства. 

Мобильная рация Push-to-talk (PTT) 
Withings Home можно настроить для работы с несколькими устройствами iOS с 
использованием одного аккаунта, но только одно устройство в один момент времени 
может поддерживать потоковую связь с Withings Home. Тем не менее, в будущем эта 
функция будет доступна сразу для нескольких устройств iOS. 

Withings Home позволяет установить двустороннюю аудиосвязь благодаря эхо- и 
шумоподавлению. Вы можете слышать все, что происходит в помещении, где установлен 
Withings Home, и передавать свои сообщения через Withings Home App, используя 
динамик Withings Home. 

Нажмите и удерживайте иконку push-to-talk, чтобы сказать что-нибудь людям, которые 
находятся рядом с Withings Home. 

– Голубая кнопка микрофона отображает двусторонний разговор.  

– Зеленая кнопка микрофона показывает, что коммуникация прошла успешно.  

– Красная кнопка микрофона показывает, что вы удерживали иконку недостаточно долго. 

Попробуйте повторить, чтобы передать звуковое сообщение. 

Режим колыбельной 
В режиме колыбельной устройство проигрывает музыку (звуки колыбельной) и включает 
подсветку (цвета радуги), чтобы помочь вашему ребенку уснуть. 



Вы можете включить функцию ночник или запустить колыбельную удаленно, если вас нет 
рядом. 

Чтобы включить режим колыбельной:  

– Нажмите на кнопку режима колыбельной (Lullaby program).  

– Покрутите колесиком, чтобы установить продолжительность мелодии.  

– Нажмите на центр колесика, чтобы активировать программу. 

Колесико постепенно убывает в течение работы режима, чтобы вы могли следить, как ваш 
ребенок засыпает. Вы также можете видеть, сколько еще будет звучать колыбельная. 

Чтобы остановить режим колыбельной:  

– Нажмите на соответствующую кнопку.  

– Поверните колесико против часовой стрелки, пока не увидите OFF.  

– Нажмите на центр колесика, чтобы остановить программу. 

Чтобы настроить режим колыбельной, откройте окно Night Light (Ночник). В этом окне вы 
можете: 

– Отрегулировать громкость колыбельной с помощью слайдера Volume (Громкость).  

– Настроить ночник, используя слайдер Brightness (Яркость).  

– Активировать/деактивировать радужную анимацию.  

– Выбрать цвет ночника. 

Режим конфиденциальности 
Чтобы войти в режим конфиденциальности, поверните сменную панель, как показано на 
рисунке. Режим конфиденциальности блокирует все новые запросы для аудио- и 
видеозаписи. Например, вы вернулись домой и вам больше не нужно, чтобы велась 
видеозапись. 



 

Внимание: Withings Home App показывает данное окно, чтобы уведомить вас о том, что 
Withings Home находится в режиме конфиденциальности. 

Имейте в виду, что местное законодательство может вносить ограничения в 
использование Withings Home. Мы рекомендуем вам сообщить всем членам вашей семьи 
и домработникам об установке Withings Home. 

 


