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1 Introduction
>�	,#��������	���	�&��#���#�������	����������
���'����������!"?�"��.���&���	�@��.#�������
�����#�������'����������!"��..�#���#�,����#�&��#�
�#����������������������������!"�
'����������!"������������������#�����	,�
��#�	,��	��#���������#������������,�%����#�	���
����#�����#�	������&�	�������	����$�	,��.��#�
������������	����.��&��.�����#����&��"����'�������
���!"����&���	���#��#�%�������������	�����
#�����#�	����.��	����#������#����	����		�����	�
���&��#����&�����&������������&��$	������	�
&��#����&�	�����&������B�����������		���
�����	,����	�����%�����	������%�������,��������	��
�	����,����	������#��.�#���	$��#�	,���	������
�����#&��	��#��&����#������&����		�������
9>(GHJ���	���	�����������#&K���#�������#�	��
�	�������&�����	������&���	���#�&��#����&�.#���
�����������������	��	���#��	��&��#������
 

2 Important
M������������#���	������#�.���&���.�#��&�������
�������&���	���#��	����%���������#���	����.�#�
.���#��#�.�#�	���
WARNING: To prevent strangulation with 
the power cord, always keep the baby unit 
and the power cord out of baby’s reach, 
at least 1 meter/3.5 feet away. Do not use 
extension cords.
Caution: Risk of explosion, electric shock, 
short circuit, or leakage
=� "������&���	���#�������	�������Q���������

�#����	,��#��������	,��	��	����B�����@�����
�������U��������������%����������������������
�	��������&���	���#��

=� W��#���������	�����,����������������
�����		������%��������������		������%����
������#����	�#�����&����#������

=� -�.�#��&�����		�����������&���	���#��������
���	�����$����#�����������%����,���	��������
�	�����������#���.��������&���	���#�
��##����	�������������������	��%����,��

=� X����������������������#�������		��������
���&���	���#�����������	��

=� "���#�%�	�������#�������$�����	������	�
���������	,��.��������&��	����#���#�	���	���
�Q�����.�#����������#&������#���	���

=� *�$����#�������&��#���	����#���#&����	�
&����	��#���#�#������������#����

=� "���#�%�	�������#&��Q������	��#����$�,���
��������	�����,���������&���	���#��	��
��������#	���	���$�	��#��&���##������	Y
=� �	��#�������#�����	�����#�,�����#�����	�

/Z�K7�
=� #���%�������#�����.�&����#��	���,��	,����

���������#������.�#���#�����	�[<���&��
=� $���������#�������&�.#����Q�����%��

���������������	���	���@#���#�������$��
=� #���%�������#����������	�������&�#�	�

�����.�����#�
=� "���#�%�	�������#����.#��������	,�����#�

#������	,���Q�������#�������&�#�,�	���#�
�Q&,�	�����	������#����#������#����������
�����#����
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Replacement
=� \.�&���#�����������������#������������&����.�

������#�������@����	���������#���	�����
=� \.�&���#����������������#��������������&���

�.������#���������@����	���������#���	�����
M��������������������#�����	������	����������
����������

'�!&(#)��*�!(+&�-!�"��;'<=?
"����'����������!"����&���	���#����������
������������	��#���#�,�#��	,������#���,	�����
@�����/�*]7��\.���	������#���#�&��	������#��	,�
��������	��#�����	���	���������#���	����������
���&���	���#������.����������������	�����	��@��
�%���	����%������������&�

Recycling the product

 ̂
��#����&���	���#��������,	����	��

��	�.����#����������,��U�����&�����#������	��
�����	�	������������	����#��&������	��#������

 
_���������	%�#�	��	���&��������	,��.�&��#�
�#�������	�����$�,�	,�#����	����&��"���
�#�����K������������	��&��������	�������&��#�
���&���	���#����,�%�#	����&�������#����	�
(�#����%��`<<`�aJ��>�����������	�����������
�#�������	�������#���������	���������������
�.��	��������������������������&���	���	�
������	������������	��������,�	,��������
�	%�#�	��	���	����������'��������������,	�����
���������	����	����#�#��&���	,�.�������������	�
�������	,��.��������&���	���#��#������#����

Adult supervision
=� "�������&���	���#�����	��	��������	������

\�����	����������������.�#�#����	�������	��
�#���#�����������#%����	��	���������	������
�������������

=� !�%�#��������������&��	����	������������&�
�����#����&��	�

=� "���#�%�	���%�#�����	,�����	�����%�#�����
���&���	���#������������������	$�����#��	&�
����#�������

=� W��	�&��#����&���	���#������������#�
����������$����#�������&�����	������&��������
��������#��������

=� ]�#�����#���.��&�����	��������������#�	����
���&�������������&���	���#�

=� "����	��������,����#����$��������#�����
���#��#������%��,��%�������#������&��#��$�	�

=� ^��#����&���	���#��#�	�������%�#���
.#�U��	�&���������������&���	&�����������
�#��������	������#����&���	���#���^��#�
��	%�#�����	���&�������#���&��	����#�
�#��������������#������	����������
.#�U��	�&�

Cleaning and Maintenance
=� (��	�������#���������#�	���	����#����&�

�	����	�����#���	�����	�������	�������	��#�
��������

=� (��	�����������	�	,���#�&��#���U����
����	�#��

=� X	���,�������#�	���	����	�����&��	����.�
���&��#����		���������������#��������

=� >���	�������#�	���	����	�����&��	����������
�����������

=� >���	�����������#����������#&��������
=� "�������&���	���#�����	������#����#�

��#%����������#���
Storage precautions
=� X����	�����#���������&���	���#�������	�

:<b>�/;<b]7��	��[;b>�/a;b]7��c��������
���&���	���#������.���#������	��,���

=� \.�&������#�������#�����	���.#��,���#�.#��
�#��
�#�����������.#�����	��	�����	���#�	,�
���#�,���	����.#����	,��-�.�#��&�������
���������#��������������#���#	����#����
�����#���#��
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@�HJ���+(�;=+*L��?
a 

=� '#���������#	��������&��	����	��#��..�

b on
=� \	�,#��	Y�"������&��	��������#	����	�

c Microphone

d 
=� \	�,#��	Y�"������&��	������#�		�	,��	�

�����#����
=� \	�#���d����	,Y�"��������#�����#������

�	�����#�

e Connector for the supplied AC/DC 
adapter

f Lid of battery compartment

g� =)�#�QLX�Y�Z[�\\�H�((!#+!��;�)(�+�&��"!"?

h 1 channel 2
=� 9���������>��		���:��#�>��		���`

i Battery compartment

j AC/DC adapter
=� \	���Y�:<<K`G<���>
=� e�����Y�J�<��(>��[<<���
=� *�����	����#Y�

99WK`[;<XcY�]�#�Xc��	��(����f�
99WK`[;<�XY�]�#�����#������	��
!���g����	�f��
99WK`[;<�XY�]�#�����#����	�#���

3 Overview

^�#!�(���+(�;=+*L�Q?
a 

=� '#���������#	�������#�	���	����	��#��..�

b link
=� \	�,#��	Y�"�����#�	���	��������	$������

�������&��	���
=� \	�#���d����	,Y�"�����#�	���	������

���#���	,�.�#��������&��	���

c Sound level lights
=� \	�������������%����.����	���	�&��#�

���&2��#���

d Speaker

e Connector for the supplied AC/DC adapter

f 
=� \	�,#��	Y�"�����#�	���	��������#	����	�
=� \	�#���d����	,Y�"��������#�����#������

�	�����#�

g  volume 
=� "�#	�������	,������%������������	
=� "�#	����	�.���&�������������%�����

h Lid of battery compartment

i� `q#!!�QLX�Y�Z[�\\�H�((!#+!��;�)(�
+�&��"!"?

j 1 channel 2
=� 9���������>��		���:��#�>��		���`

k Battery compartment

l AC/DC adapter
=� \	���Y�:<<K`G<���>
=� e�����Y�J�<��(>��[<<���
=� *�����	����#Y�

99WK`[;<XcY�]�#�Xc��	��(����f�
99WK`[;<�XY�]�#�����#������	��
!���g����	�f��
99WK`[;<�XY�]�#�����#����	�#���
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5 Use your baby 
monitor

1� '#���� ��	�������#�	�����&��	���
 » "�����#�	�����&��	�����#	���	���	������

�	������#���	�������#�	�����&��	�����,���
����#��d&�

2� c�����������&��	����	����������#���#��
���������:����#��[�;�.�������&�.#���&��#�
���&�

3� X���������#�	���	����	��������#���	,�#�	,���
4� 9���������#�	���	����	���������&��	������

������������		���������#�>��		���:��#�
>��		���`�

 » "���link��	������#�d������#����	������
��#�	���	������#���������#���.�#�����
���&��	���

 » W��	���	$���������������������link 
�	������#���,�������,#��	�

 » \.�	����	$���������������������link 
�	������#�d������#����"�����#�	���	���
������.#����������������

5� "�����	,������%�������	�&��#���#�	���	����
��#	�volume�����#����	��
=� "�����������%���������#	�volume 

���	�.���&��W��	�����%���������
��������������	����%�����,�������#����
���	�#����

Tip

 = �̂�#����&���	���#������������&�����,	��������	���������
�	��		���	�����������#���.�������#�	���	����"���%����
����#�����	���������&�#�������������#���	,�#�	,��������
������#�	���	������������������	���##&�	,�����

 = W��	�������#�	���	�����������.�#�	,���.��������&�
�	����������#�	���	���������.#�����������������"���link 
�	������#��	�������#�	���	���d������#����

 = "��������#&��	������#�d������#����	�����������	��
����#��[<���	�������.�#�����������#����#�	������.�
����#��W��	����������#�����#�����������&�����&������
��#�	���	���������������&�����������..��	��������������	$�
������������&��	���

4 Get started
^�����	���		����������#�	���	����#��������&�
�	�������������	���#��	��#�������#����������#����
����]�#�������#�����#�	�����	��#�������#�������
,��#�	���������$����	�������.�����#������&�
.����#���\.�&�������#����#,�����������#�������$��
��#�������&������#,�����������#����&�
To set up the baby unitY�
1� -�.�#��&�����		�����������&��	����������

���	�����$����#���%�����������.����������#&�
�����#���	��

2� \	��#��.��#�:�;��MJ���������#�������������
��##��������#��&�/Z�K7�����	��������

3� M����������������
4� >�		���������������������#�����������&�

�	����	������������	�����$���
To set up the parent unitY
1� ]����������������#�����#�����&���������

��������������&��	���
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6 Guarantee and 
service

\.�&���	������#%�����#��	.�#�����	��#��.�&���
��%�����#��������������%���������'����������!"�
������������������������������!"���������
�#���	���������'�������>�	����#�>�#��>�	�#���	�
&��#����	�#&��^�����	�@	���������	��	����#�
�.�����'�������>�	����#�>�#��>�	�#���	�����
��#�������,��#�	�������d����\.����#�����	��
'�������>�	����#�>�#��>�	�#���	�&��#����	�#&��
�������%���������������'������������#�

Operating range
=� e�����#�Y�������:;<����#���;<<�.���
=� \	���#�Y�������;<����#���:;<�.���
=� "������	���#��������,	���������#�������

��������������	���:;<���#�	,������������
.�#�����������������	%�#�	��	����
"������#���	,�#�	,���	��U�����&��.�����
��		�����	�%�#��������	��	,��	�����
	����#��.�����#�����	�����$���������#�
������	,����	�������	����������	����

Link an additional parent unit
^�����	���������������������	�����#�	���	����
�����&��#����&���	���#��]���������������������
�����������	$��Q�#���	�����

Note

 = X���������#�	���	����	��������#���	,�#�	,���.��������&�
��	���#��

1� '#���� ��	������������	�����#�	���	���
 » "�����#�	���	�����#	���	���	������

�	������#���	�������#�	���	�����,������
�#��d&�

2� 9���������#�	���	����	���������&��	������
������������		����>��		���:��#�>��		���`�

 » W��	���	$���������������������link 
�	������#���,�������,#��	�
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7 Troubleshooting
\.�&�����	2��@	�������������	�&���	�����	������������	��&�����	�,��������#������������������������!"�
�#���	���������'�������>�	����#�>�#��>�	��#��	�&��#����	�#&��

Problems Possible causes Solutions
*&���#�	�����&��	�������	2��
��������	�

"����	������	�����		�������������
����#������&�

>�		���������	������������#�
�����&�

"��������#�����#������&��#�
�	��#�����	��##����&�

M����������������#�����	����$��
��#����������&��#����##����&�
�	��#����

\���		�����������������		�����	� "�����#�	���	�����&��	�����#��
���������..�#�	�����		����

9��������	����������������
���		���

"����	�����#�������.�#�	,�� *�%�������	���������#�/����
0e��#���	,�#�	,�2��	���,��:<7�

"�����#�	���	�����$�������,��
��������	�����

"����	�����#������������ *�%��������#�	���	���.�#���#�
���&�.#����������&��	���
j���#�����%�������.�������#�	��
�	���

\�,����	��#.�#�	����\���	��	�&����#�
�	��#�����	��&�

"�����#�	���	������$�������,	����
.#�������#�������	�����#����&�
��	���#��

*�%��������#�	���	������&�.#���
����#������#�����������	�������$��
���#���%����#��������	���
>��	,�������	���������������#�
���		���

"����	�����#�������.�#�	,�� *�%�������	���������#�
"�����#�	���	�����&��	�����#��
���������..�#�	�����		����

9��������	����������������
���		���

"��������#����.�#�������#�	���	��
�#����&��#��#�		�	,�����

>�		����������#�	���	���#����&�
�	�������������#������&��M�������
���������#����

\���		������#��	&���	,���#��,��
�&���#�	���	���

"���%�������.���#�	���	����������
���������#����������

\	�#���������%�������.���#�	��
�	���

"����	�����#�������.�#�	,�� *�%�������	���������#�
"������#���	,�#�	,���.���	�����
��������	�:;<����#���;<<�.����

�	%�#�	��	��������#�����	��
�..�����������#���	,�#�	,��

*�%�������	���������#�

"��������#�����	�������#�	���	���
#�	�����U���$�&�

"���%�������������������,���	��
�����	�����	��������#������#�

(��#���������%������

Tip

 = '#�������	.�#�����	�������B����������	,�����������#��#�	������
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2 Vigtigt
jk����		���#�,�#%�B���	�	,����&,,���,��
�,�		�����	��	����&���#��	���,������#�,��l���
�#�,�#%�B���	�	,�	������%�	�������	�#���#�,�
\{Y\Z|'}~�=)#��(��)#!HJ**!������+�*�+�
ledningen skal babyenheden og ledningen altid 
q)�"!���"!���)#�H�#�!(��#���!�+""!���+�"�(�
Q��!(!#����L�@#�*�+��!��)#���*!#�!"�+�*!#L
Advarsel: Risiko for eksplosion, elektrisk stød, 
�)#(���(�+�*�!��!#�����*!
=� -��&���#��	��m��$$�����k�����.�#��#&��

����#���k	$���,���#��m��$$�������#���
,�	���	���.&��������%k�$��K�.��$���%���#�
K��m�����#������

=� _%�����#n����$$����#�,�����������.�#&���
�	����	���$���������$�		�����B�	���	�����

=� ]n#����������#����&���#��	�����
��#n�.�#�&	�	,�	���$��������$#����,�����
��	��	,�%	��	����k	��	,��m�������#	��
.�#����&���#��	��%�#�#�������	���$����
	����k	��	,�

=� -#�,�������.n�,�	���������#����������������
���&���#��	�������#n�.�#�&	�	,�	�

=� ]�#�����	�,m����$�#��$���n���m�����$$��
m�	�����&�	����	�����#�.�#k��#��	����	�
��#�����.#�������#�#����	��

=� 9n#,�.�#�������	���k	��#��#�������n##���	m#�
�����#��#���k���������#����$�.����

=� ]�#�����	�,m������#��$�������	�����#�
K�k$�,�������$�	����$���,�����&���#��	�
�,�.�#m#��,�����.n#��.�#�#k	��	,�#��,�
���K�����#�nB�	�##������	��$�����Y
=� ��k���������#��#	��$�##�$��/Z�K7�
=� .B�#	�������#��#	����%�������$$���$���

�#�,���#���$��������#���	��[<���,��
=� �����������#��#	��%k$�.#����k#$�%�#���

����.��$�������$�	����������#���,	�	���
=� .B�#	�������#��#	����m��	�#������#��n����

�n#�.�#���#n��
=� ]�#����.�#��	�#�������#��#	����������%��

%�#�������#�.#�,�%��,�.��,������#����#���#�	��
����#�������$�������	�,m����$�#������������#�
n���k,,�������#��#	��

1 Indledning
"���&$$����������$n����,�%��$����	�����'�������
���!"?�_%������%�����%��.��������&�����.�
��	������#���'����������!"�����&��#��$�	����
#�,���#�#�������#���$���m�����������������
���!"�
'����������!"��k���#��	�k#��������#�����#��
�m������,���#���$��#����#�$�	�,�%��.�#k��#��
��	��#&,����������#��#�,�.�#���������������m�
��#�����#	������#����,���$$�#�����(�		��
'����������!"K���&���#��,�%�#���,���$$�#����
�����	�$	�%�$�#���&�.�#��	������������	����&��
�m����������%�����%�#	m#���	����&���#��#�,�
.�#���,��o����#��#��$�	���	�������	,�#���	�����%��
�&��$��%�#�����&����&�K��,��&��	��$���#�#�.�#�
�	,�%������.�.�#��	�������#k$$�%������,���%��
�����#����$#�#���,���������������#���$�	��$���
9>(GHJ��	�������#���������#��#�%	��
.�#k��#��	����#���m����	����$�	��%�#%m,����	�
���&�.#��d�#�������#����,����	�.�#��B������
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Udskiftning
=� _%���������$�.��#�������#	����$�������#�,��

��	��&���������#�����#��#��	,�%�������		��
�#�,�#%�B���	�	,��

=� _%���������$�.��#������#��#	����$�������#�,��
��	��&��������#��#����#��#��	,�%�������		��
�#�,�#%�B���	�	,��X��$�.������������#��#	����
�	����	��m�����������

'�!�(#)��*�!(+��!��!�(!#�;'<=?
(�����'����������!"K����#����%�#�����#������
���	��#��#���.�#������������$�#���,	����$��
.����#�/�*]7��_%�������#������m	���#���
$�##�$������	����������	��#�$���	�#	������		��
�#�,�#%�B���	�	,���#�������$$�#������#�,������#���
�m����.�#�$	�	,�#��������#����#��#���,�	,������m�
	�%k#�	���������	$��

Genbrug af produktet

 
-��&���#��	��#���%�$�����,�.#��������������
����#����#��,�$����	�	��#��.��nB�$%������������
$�	�,�	�#�,���

 
9$m	����Bn���%��������#��$�..���#���$���,�
�������,��.�#�%�#��,����..�����n����&�������
���&��#�������	����&���#���#���.�������.�
�XK��#�$��%�`<<`�aJ��>���%��$������&��#�����
�#���$�����,������#��#	���$$���m���#��$�..���
���������	�	,��..��������������	�������#�
���..�#����#�$�	��$�������Bn����,�����#������
-#�,������#������#�,	�����	������	,������#�
����#�,�	�#�,�������	�#�%�����#��$�..������.�
���&���#��	�����#������#��#	��

Voksenopsyn
=� (�		�����&���#���#���#�,	�������

����Bk�����������(�	�$�	����#�,�%k#��
�	��#����	�	,�.�#��	�%�#��,���,�$�##�$��
.�#k��#����&	��,�K�%�#%m,	�	,��,��m��$$��
�#�,��������m��	�

=� �	�#�	,��$$�����&�	����	�����#	������	,�
����#�$#�%��,m#��

=� ]�#�����	�,m��%�#�����	�	,��m�����$$��
�k$$�����&���#��	���������m	�$�k����
�k��������#��	����

=� !m#����&���#��	��#��������������	�
���$$�	��$����$�������n#,��.�#��������	����
$�	�.m���,�	,��������$$�	��$��	�

=� �.���	�&	������n#	�	����,�	���$$�#�����n#�
����$$����,���������&���#��	�

=� -��$&������	��m��k	��#	��%�������k#��
���$&���	�����	��$�#��	m#�����m	���#�#�
���$���,��������#���k���������#��#�

=� -��&���#��	���	��#��%�#��	�.#�$%�	�����#�
�#�,����.���	,���������	�	,��#���$��#��,�
�	�#�����&���#��#��(�#.�#�$�	���	���������
����,%����n#����m��	�#���#���$��#����#�
��	��#��m���	�������.#�$%�	��

M�	,n#�	,��,�%����,���������
=� ]�#k��#�K�����#����&�	����	��m����#�,�

$������	�����%�	������#�#�	,n#����	��#�
%�	���	�	�

=� �	%�	�����#�,�#�	,n#�	,������#�����#�&�m���
����#�d&��	���#�	,n#�	,������#�

=� ]#�$����.�#k��#�K��,����&�	����	���%������
�#��������������	����$$�	��$��

=� M�	,n#�.�#k��#�K��,����&�	���������	�
.�,��,�$����

=� "n#�������#	�������	��n#�$�����
=� (�		�����&���#����#��	,�	���������#�$�	�

#���#�#����.��#�,�#�	�
=)#q)�"�#!*�!#��!"�)%H!��#+�*
=� -�	&���,�����%�#����&���#��	�%����	�

�����#���#��������:<��,�[;b>��_����
���&���#��	�%k$�.#����#�$�������&��

=� _%����������%�#�#������#��#���$n���$�������#�
.#&��#���$���������$&������������$�	��	��
�	��#�����%�#�	,��,����n	�	,��-����#��#	��
�$�����%�����������#���#��.n#�����#�,�#�����
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@�HJ!�q!"�;-*L��?
a 

=� "#&$��m�$	����	�.�#�����k	�������#�
���$$��.�#����&�	����	�

b on
=� l#n	Y�-��&�	����	��#��k	���

c Mikrofon

d 
=� l#n	Y�-��&�	����	�$n#�#��m������#��#�
=� -��	$�#�#n��Y�-����#��#	���#�	k���	�

���#�,��

e Stik til den medfølgende AC/DC-adapter

f Låg til batterirum

g� =+#!�Q�X�Y�Z[�\\�H�((!#+!#�;�!"���*!#�+��!?

h 1 channel 2
=� 9$�.������$�	���:�����#�$�	���`

i Batterirum

j AC/DC-adapter
=� \	���Y�:<<K`G<���>
=� e�����Y�J�<���(>��[<<���
=� *����	����#Y�

99WK`[;<XcY�Xc��,�(����f�
99WK`[;<�XY�����#����	��,�
!���g����	�f��
99WK`[;<�XY��	�#����	��

3 Oversigt

=)#��"#!!�q!"�;-*L�Q?
a 

=� "#&$��m�$	����	�.�#�����k	�������#�
���$$��.�#�.�#k��#��	����	�

b link
=� l#n	Y�]�#k��#��	����	���#�

.�#��	�������������&�	����	�
=� -��	$�#�#n��Y�]�#k��#��	����	��n,�#�

.�#��	�������������&�	����	�

c Lys, som indikerer lydniveau
=� o����#��&�	�%�����������&�	��%k#����

d Højttaler

e Stik til den medfølgende AC/DC-adapter

f 
=� l#n	Y�]�#k��#��	����	��#��k	���
=� -��	$�#�#n��Y�-����#��#	���#�	k���	�

���#�,��

g  volume 
=� (#�B�.�#�����$#����������#�	���.�#��&��	
=� (#�B������	���.�#������m��&��	�.#�

h Låg til batterirum

i� #̀!�Q�X�Y�Z[�\\�H�((!#+!#�;�!"���*!#�+��!?

j 1 channel 2
=� 9$�.������$�	���:�����#�$�	���`

k Batterirum

l AC/DC-adapter
=� \	���Y�:<<K`G<���>
=� e�����Y�J�<���(>��[<<���
=� *����	����#Y�

99WK`[;<XcY�Xc��,�(����f�
99WK`[;<�XY�����#����	��,�
!���g����	�f��
99WK`[;<�XY��	�#����	��

DA



14

5 Brug din 
babyalarm

1� "#&$��m� ��m�.�#k��#�K����&�	����	�
 » ]�#k��#�K����&�	����	��k	������,������

�	��$���#�#��m�.�#k��#�K����&�	����	�
�&��#����$�#��nB����$�

2� _�������&�	����	��,�	�����	�	,�	���	����
:�����#�%k$�.#����#	���

3� -#�,�.�#k��#��	����	��	��	�.�#�
��	��#k$$�%����	��

4� \	������.�#k��#��	����	��,����&�	����	�
�m�������$�	�����	��	�$�	���:�����#�$�	���`�

 » \	��$���#�	�link����	$�#�#n�����,�
.�#k��#��	����	���,&	��#�����n,��
�.��#����&�	����	�

 » !m#�.�#��	�����	��#�������#�����&��#�
linkK�	��$���#�	�,#n	��

 » _%�����#��$$��������#���.�#��	�������
���	$�#�linkK�	��$���#�	�#n����
]�#k��#��	����	������#��	�,�	,�
��������

5� 9$#���������#�	����m�volume�.�#����k	�#��
�&���&#$�	��
=� (#�B�volume����������	��.�#������m�

�&��	�.#���!m#��&��	��#���m���.#���
.�	,�#�#��	��$���#�#	��.�#��&���&#$��
	�#�����

Tip

 = -��&���#��	��#��k#��,������,	�����m���	��$B���#��	��		�	�
����	�n%�#���������.�.�#k��#��	����	��]�#�����	�,m�
.�#��	�#�	,�#���#�$�	�#�����#����	��#k$$�%����	���$���
���������.�#k��#��	����	�������	��	m#�����k#�#�#�	���
�m���	��

 = !m#�.�#k��#��	����	��#����	�.�#����&�	����	��
#k$$�%�����������#�.�#k��#��	����	�����Bk%	��
������#����\	��$���#�	�link��m�.�#k��#��	����	�
���	$�#�#n����

 = -����#��	��$���#�	����	$�#�#n�����,���#��n#����	������	���
[<���	����#�.n#������#��#	���n��#��n#�.�#���#n���_%���
�����#��#	���#�������d����������$$�#�.�#k��#��	����	�
���������$���,�$�	��$��	��������&�	����	��.�#&����

4 Kom godt i gang
(��$�	��������.�#k��#��	����	�����#�
���&�	����	�������#n�.�#�&	�	,�	�����#��k����
�����#��#���.�#�����	%�	�����	��]�#��$��#��
��$$�#�����$��������k���������#��#�����,�#�	���
.�#�#���#%���#n�������.k�����.���#n��%�,���_%������
�#�,�#�,�	��������,�������#��#���$�������������
��������#���
�)�-*�#!#�H�HJ!�q!"!�Y�
1� ]n#����������#����&�	����	�����

���$$�	��$��	���$��������,���m,����.�
�����#�#������

2� \�k��@#��:�;���MJ���K�����#��#���,�%�	��
����#�,��,����.�#����������&�����#	��pZq��,�
prq�

3� 9k���m,����m��,�	�
4� 9�����	����.n�,�	���������#�����

���&�	����	��,����$$�	��$��	�
�)�-*�#!#��)#��"#!!�q!"!�Y
1� ]n�,�������.#��,�	,��m�������%���

�	�������	,��.����&�	����	�
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6 Garanti og 
service

_%��������#��#�,�.�#���#%��������#����&�	�	,�#��
����#��%��������#�����#�������$�	����,m��	��
�m��������������������!"�����#�$�	��$���
'�������c�	����	��#���������	���(��$�	�@	���
����.�		����#�������'�������c�	����	��#���
.����#�	�pW�#��KW����l��#�	���q��_%�����#�
�$$��@	�������'�������c�	����	��#���������	���$�	�
�����	%�	�����,�������	���$����'������K.�#��	���#�

|!�"!#���!�+""!
=� X��	�n#�Y��������:;<�����#
=� \	��	�n#�Y��������;<�����#
=� (�		�����#���#�����,	����������.�	,�#��

�������	��	�.�#��	�#k$$�%������m�:;<����
�����#������	����������d������������	�	,�#��
9�	��#k$$�%����	��,�$%�������	��.�
.�#��	�����	�%�#��#�#������.��#��	�������
�.�.�#��	�#�	,�#������.��$���%k,,������#�
�&,	�	,�#����������������	����#�

Tilknyt en ekstra 
�)#��"#!!�q!"
(��$�	��#�,��d�#���$��#��.�#k��#��	����#�
�����	��������&���#��	��]n�,��������������
�#�	�.�#�������$	&�����$��#���	����#��

@!��#�

 = -#�,�.�#k��#��	����	��	��	�.�#����&���#��	��
��	��#k$$�%������

1� "#&$��m� ��m���	��$��#��.�#k��#��	����
 » ]�#k��#��	����	��k	������,������

�	��$���#�#��m���	��&��#����$�#��nB����$�

2� \	������.�#k��#��	����	��,����&�	����	�����
��	�������$�	����$�	���:�����#�$�	���`�

 » !m#�.�#��	�����	��#�������#�����&��#�
linkK�	��$���#�	�,#n	��
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�� =!���+�"+�*
_%�������$$��@	��#���	��n�	�	,�������#��#�,�.�#����������.�	����$�	����.m��Bk����m�����������������
���!"�����#�$�	��$���'�������c�	����	��#���������	���

Problemer Mulige årsager Løsninger
]�#k��#�K����&�	����	�
�k	��#��$$��

�	����	��#��$$��������������
��#n�.�#�&	�	,�	�

9�����	����	������	���#n�.�#�&	�	,�

-����#��#	���#�d��������#�����.�#$�#���� 9$�.�������#��#	�������,��n#,�.�#�����
����#������#���$�##�$��

o�,�$�	��$$����#�����
.�#��	������

]�#k��#�K��,����&�	����#	���#�
�	����������m����.�#�$����,��$�	���#�

\	�������	����#	���m���	�������
$�	���

�	����#	���#����	�.�#�#k$$�%����� ]�&���	����#	���k���#���m���	�	��	�
/���09�	��#k$$�%����2��m������a7�

]�#k��#��	����	��.,�%�#�
�	��$�	,�#���%�	�	�����	��

�	����#	���#�.�#��k���m���	�	��	� ]�&��.�#k��#��	����	��k	,�#��%k$�
.#�����&�	����	�
9$#��	���.�#��&���&#$�	��m�
.�#k��#��	����	�

o�,������,�#��	��#.�#�	���
o�,�$�	�$�	��n#��	�,�����
��#����#�

]�#k��#��	����	���.�	,�#���,	���#�
.#���	�#������#���#�����#����&���#��#�

]�&��.�#k��#��	����	�%k$�.#���	�#��
���$�#��$������#���#�����.��$���
��$#��n�,��%	������#�����.�	�#�
9$�.��$�	����m��	����#	��

�	����#	���#����	�.�#�#k$$�%����� ]�&���	����#	���k���#���m���	�	��	�
]�#k��#�K��,����&�	����#	���#�
�	����������m����.�#�$����,��$�	���#�

\	�������	����#	���m���	�������
$�	���

-����#��#	����.�#k��#�K��,�����#�
���&�	����	��#�%������%k#��������

9����.�#k��#�K��,�����#����&�	����	�
�����	���#n�.�#�&	�	,��X��$�.��
�����#��#	��

o�,�$�	��$$���n#��	�,�����
.�#k��#��	����	�

j&���&#$�	��m�.�#k��#��	����	��#� 
.�#���%�����#���m���.#��

9$#�����.�#��&���&#$�	��m�
.�#k��#��	����	�

�	����#	���#����	�.�#�#k$$�%����� ]�&���	����#	���k���#���m���	�	��	�
9�	��#k$$�%����	��m�
�	����	��#���	�#���	��
:;<�����#�

]�#��	�#�	,�#�$�	��m%�#$��
��	��#k$$�%����	�

]�&���	����#	���k���#���m���	�	��	�

-����#��#	����
.�#k��#��	����	��n��#�
��#��,���n#�

j&���&#$�	��#�.�#��nB���,��	����	�
�#�,�#���#����#n��

9$#��	���.�#��&��	�

Tip

 = '#���$����&�	�	,�#�$�	�k	�#������	�%�#����
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2 Wichtig
j���	�9����������-�	��
�#��	������%�#�����
l��#���������-��&���	�����.��#$������#����
-����#�	�9�������.�#���	����s��#����#��	��	,���.�
WARNUNG: Um eine Strangulation mit 
dem Netzkabel zu verhindern, halten Sie die 
Babyeinheit und das Netzkabel außerhalb der 
Reichweite Ihres Kindes, mindestens 1 Meter. 
Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
Achtung: Explosionsgefahr, Stromschlaggefahr, 
Kurzschlussgefahr und Gefahr von Leckagen
=� �����#.�	�$��	��]�����,$����	��	�����

-��&���	��,���	,�	��9�����	�9�����t�#����
$��	������W����#�,�.�����	�l�,�	��s	����
����
��-������	����.�����-��&���	������

=� W�		���#�!��
����$�#�����
"#�		%�##�����	,�%�#��	������#������������
"#�		%�##�����	,�.#���
�,s	,�����������	��

=� ��#,������#	�9����������%�#�9�������
-��&���	���	�����9�#��%�#��#,�	,�
�	������t�	�����������9��		�	,��	,����
��.�����l�#s��������#�#������	�
!��
���		�	,����#��	�������

=� ��#��	��	�9���
����	������t�	�����
-��&���	����	�����9�#��%�#��#,�	,�����
���,����.�#��	�������#�

=� X��9�#������s,��
��%�#�����	��������	�
9����������	���������-����#��.���������
l��s������#�-��&K��	����#�����#	��	�����
	�����..	�	�

=� �����	�9�����#��.�������\�#��_s	��������
��	��,�	����#�����������	���#�-����#��	�
�#��$�	���	��

=� X����	��Q������#�	����#�������.�	���#�
-����#��	�r��	����������	��-����s��,�	,�
����-��&���	�����������#�#�		�	,�	�
�	��_���K����#���,�	#��
�	,�	�r�
��
%�#��	��#	���������	�9���.��,�	���'�	$��Y
=� 9��
�	�9�������-����#��	�#�����,���	�

/Z�K7�
=� !����	�9�������-����#��	���#�����

��		�9�������'#���$���s	,�#�����
[<�"�,��	�����%�#��	��	�

1 Einführung
_�#
�����	�l���$��	����
��\�#���c��.��	��
����$����	�����'����������!"?�X������
X	��#����
�	,�%�	�'����������!"���������
	��
�	�
��$		�	��������	�9���\�#�'#���$���	��#�
�������������������!"�#�,���#��#�	�
'����������!"�������������
�#���.,����,��������

�%�#�s���,��'#���$���.�#�-��&���	��c���	$�	��#�

���	����$��	��������	�����#	�������#���,�	���
l����������%�#����..�	�����������#�����	����		�
����������������l���	�������	������9����#�����
��#���-��&��$����#	��(������'����������!"�
-��&���	�����������������	
������l����������
��	��,���$��#�������K��#��	��	,�
��\�#���-��&��
������9�������#������	����		�\�#�-��&�9���
�#�������(����	������#�	�c�	����	������	,�	��
�	�����%��l�#s������,���	
��,���"�	�����	,�	�
�	��j�����	
��,��.�#���#��	��	,��
���.�	,���#������	��	���#�,�	�-����#�����	��
������	������#�������9�������#�%�#��	��	�������	��
(���9>(GHJ��	��s���
���������#�����#����	��
����#	K��	�����	���������9���\�#�-��&��������
%�	����#�#�	�e#��	��	��	�����\�#�g�������
���#�����	�$		�	�
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=� g����	�9�������������#���#�����#	K��	��
-��&��	�����������#�9���$��������.�#	�����
��	,�����$����	��

=� M��	�,�	�9�����������#	K��	������-��&��	�����
������	���.������	�"����

=� M��	�,�	�9�������������#�������	���
�#��$�	�	�"����

=� (������-��&���	���	��s���$��	���	��#�	�
"����������%���-�	��
�#�#���#��#����#��	�
$		�	�

Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung
=� (���-��&���	����#.�	�#�����"����#���#�	�


������	�:<�b>��	��[;�b>�%�#��	����
�
�����.�����#����#��	��_����	�9�������
-��&���	��%�	���#�$����9�		�	������.�#	�

=� W�		�9�������-����#��	��	���	��� 
c���K����#�l�.#��#���#�	$���.�����#�	��
�����
�	�9���������%�#�]������,$�����W�#��	�
9���%�#���#��	��	,���#�-����#��	����������
M��������#���#��##����������	�

Ersatz
=� ��#��	��	�9��������������������#�

������#���	�������#�&�����#��	��������
-�	��
�#��	�������	,�,���	���#���

=� ��#��	��	�9��������������������#�
-����#��	���	�-����#���&�����#��	��������
-�	��
�#��	�������	,�,���	���#���
"������	�9��������-����#��	��	���#���	�����
,�����
����,�����

'�!�(#)��*�!(+�&q!�=!�"!#
(������'����������!"�-��&���	��
�#.������s��������!�#��	���
�,�����
���$�#���,	�������#�]����#��!�����$������	�
�����	����.������	��#$�		�	����	���������
-��&���	�������#����l��#��������.�#	����
�#�	�	,�,��st��	���	���#����	����	�
�	�����	,�	��	��������-�	��
�#��	������
,���	��������#��

=� _����	�9�������-����#��	�%�	�
���#�st�,�#�_��
��.�#	������
��-��
9�		�	�������]���#�����

=� !����	�9�������-����#��	���#�����
��������������#���	��

=� X��
��%�#��	��#	�������-����#��	�
���#���
�	����#�,�.��,��9��..���W����#���..�
���#�9���#���..�.#��,���	��������t�	�9���
-����#��	�	�����$�#
��	�������s��,�	�9���
����	�����

Aufsicht von Erwachsenen
=� (������-��&���	��������	�l�#s��

�������������t������	��#����
�	��#�
]�	$���	���������$��	��#���
�.�#�����
%�#�	���#��	,�%������	���#�	�	,�,��st��
��.��������	����#������	�	��	����#.�	�����
����������#�%�#��	������#��	�

=� j�,�	�9�������-��&��	�����$��	��.������	�����
c�	��#��������#��	���	�j��.������

=� X����	�+��#���
�	�
��%�#��	��#	��
�����$�	�9�������-��&���	��	���������
��	���_�	���������	�#�(��$�����#�
u�	�������

=� W�		�����-��&���	���	���	��9���$�����
�	,���������	������%�#,������#	�9���������
���������9���$������������
�,s	,���������

=� �#�����	�9���c�	��#	�
����#���9����
�	������
��������-��&���	��
��������	�

=� 9����
�	�9���\�#��_����������#�
_�	�����	,�%�	������s��,��	����#�
���,����.�	�	�-����#��	�����_�	�������	�

=� \�#�-��&���	�����#�#s,�����#�
��	��]#�U��	
������%�	�%����	�
_���������#���$��	��	���	��#�	�
-��&���	���%�#��	������#���\�#��
c�	%�#�����	���#���,�����#������%�	�
��	����	��#�	�'#���$����.,�	����	������
��.���#�����	�]#�U��	
��#�������

M��	�,�	,��	��W�#��	,
=� T�����	�9�����������#	K����#�����

-��&��	�����	������	�W����#���	���	��
#��	�,�	�9������������	������	��#�
d��t�	����W����#�

=� ��#��	��	�9�������#�M��	�,�	,���#�&�
	����d����,��M��	�,�	,��������
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3 Überblick

'�(!#�!+�q!+(�;\HHL�Q?
a 

=� (#��$�	�9���������"�������������
����#	��	�������	K����#����
��������	��

b link
=� j��������,#�	Y�(�������#	��	�������������

��#�-��&��	�����%�#��	��	�
=� -��	$��#��Y�(�������#	��	�����������	����

��#�-��&��	�����

c Geräuschpegelanzeigen
=� �	
��,�	�����l�#s������,�������

g����#�\�#���-��&�

d Lautsprecher

e Anschluss für den mitgelieferten  
AC/DC-Adapter

f 
=� j��������,#�	Y�(�������#	��	���������

��	,����������
=� -��	$��#��Y�(���-����#��	���	��.�������#�

g  volume 
=� (#���	���������j�����s#$��
��s	��#	
=� l�	
�	�����	��	��#���	�����������


���������	

h Batteriefachabdeckung

i� {#!+�Q�X�Y�Z[�\\�@�((!#+!��;�+&q(�+��
}+!�!#�����*�!�(q��(!�?

j 1 channel 2
=� g��c�	���:����#�c�	���`��������	

k Batteriefach

Wiederverwertung des 
Produkts

 
\�#�-��&���	����#����	��#���#��	��	,�
������#��,�#�*���#�����	��	��c����	�	��	�
�	����$�����	����#,�������������#��&������	��
�����#%�#��	������#��	�$		�	�

 
_��.�	�9�����#�X��������	����9�������'#���$��
�	��������#���$�	,�%�#�	���#��	,���������
�	���#,�	��(�����#��,���#����	��9&�������	�#�
��.�����		�����������������\�#�-��&���	��
��#���#��s�����	�M������	���`<<`�aJ��>�
�	��#���,���(�����������������������'#���$��
�	������-����#��	�	�������������	�#����	�
_���������	���#,����#��	���#.�	�������
����9��..���	������	������X�������	��
l���	���������s��,�	�$		�	����#��	��	�
9�������%�#,�����	�	�9�������	$������#�
M��&���	,������	�	����		�9�������-��&���	��
���#�����-����#��	��	���#,�	�
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4 Erste Schritte
X����������#	��	��������#�����-��&��	�����
��
���#����	��$		�	�9��������	�����9�#��%�#��#,�	,�
�	������t�	����#�-����#��	���	��,�	��X��
�����#
�������	�����������l�#s��������	���
9�#�����.�������#������#��������������,�	�9���
-����#��	���	��W�		�9����$$���%�#��	��	��
%�#,������#	�9��������������9�����������#�����d���	�
Babyeinheit einrichtenY�
1� -�%�#�9�������-��&��	������	�����9���$�����

�	������t�	��	����	�9�����	�(��$�������
-����#��.��������

2� j�,�	�9���%��#�:�;���MJ���K-����#��	���	��
�	���������	�9�������������'���#��s��/Z�K7�

3� 9��
�	�9��������$$�.��������$�	,������#�
��.�

4� ��#��	��	�9�����	�	���#����,����.�#��	�
������#�������#�-��&��	������	����	�#�
9���$�����

Elterneinheit einrichtenY
1� -�.��,�	�9�������,������	�9��#��������������

��	#�����	���#�-��&��	�����

l AC/DC-Adapter
=� ��	,�	,Y�:<<�r�`G<����>
=� ���,�	,Y�J�<���(>��[<<���
=� *�����	����#Y�

99WK`[;<XcY�]�#�����%�#��	�,���
c	�,#������	��(����f�
99WK`[;<�XY�]�#�����#����	��	��
!�������	�f��
99WK`[;<�XY�]�#��	��#��js	��#

@�HJ!+�q!+(�;\HHL��?L
a 

=� (#��$�	�9���������"�������������
-��&��	�������	K����#����
��������	��

b on
=� j��������,#�	Y�(���-��&��	���������

��	,����������

c Mikrofon

d 
=� j��������,#�	Y�(���-��&��	�������#��

����-����#��	����#����	�
=� -��	$��#��Y�(���-����#��	���	��.�������#�

e Anschluss für den mitgelieferten  
AC/DC-Adapter

f Batteriefachabdeckung

g� Y+!#�Q�X�Y�Z[�\\�@�((!#+!��;�+&q(�+��
}+!�!#�����*�!�(q��(!�?

h 1 channel 2
=� g��c�	���:����#�c�	���`��������	

i Batteriefach

j AC/DC-Adapter
=� ��	,�	,Y�:<<�r�`G<����>
=� ���,�	,Y�J�<���(>��[<<���
=� *�����	����#Y�

99WK`[;<XcY�]�#�����%�#��	�,���
c	�,#������	��(����f�
99WK`[;<�XY�]�#�����#����	��	��
!�������	�f��
99WK`[;<�XY�]�#��	��#��js	��#
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Verbinden einer zusätzlichen 
Elterneinheit
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5 Babyphone 
verwenden

1� (#��$�	�9��� ��	���#�����#	K�-��&��	�����
 » (�������#	K�-��&��	�������#��
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6 Garantie und 
Kundendienst

-�	��,�	�9��������#��\	.�#�����	�	����#�
�#���	�'#���������.���������	�9�������������
'����������!"�W��������	��#�����������������
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(�������#	K��	������-��&��	�������	����.�
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9�����t�	�9�����������#	K��	�����#�
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�#���	�9�������j�����s#$����#�
����#	��	�����

(�����	�����	���@	��	��������t�#���������
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9�����	�9���������	�����	�	s��#��	��K
	�	��#�

(���-����#��	��	���#�
����#	��	�������	�����	����
���#�

(���j�����s#$������
���������	,���������	��
������	�����%�#�#���������#��	�#,���

��##�	,�#	�9�������j�����s#$��

Tipp

 = (���'#���$��	.�#�����	�	�$		�	���	��%�#��#�,���	$�	��,�	,�,�s	��#����#��	�

DE



`G

�� ���������
wxyz{|}~�y�}��}��~��~x���x�����|���
���|~�}x�{���x�����|x����x�|~}~�}��
|�|�~����y�y�������|����������yx�
���{�}~�}���xy��~����}x���y�y���{�
�������������~�����������
�����
���������
������
�����	�
���
�
	
�����
	��������������������
��	�����
�������
�
����	�
���
�
	
����������������
�������
����������
������
��Q�����
�L� ���
�����
�
����������	�����������L
��

��~�¡��	��
������¢����
������
���¢�����£������������
����
	����
��
=� ��|�|�~����y�y�������|���������

�~������~x��y�~�}��~}yx�|~����{����y�
}����~}~�}yx����}{�|~�y�}x�~��~�y�����
�~�x���������{�������z{�y��

=� �����}��z�|�y����|x����x~�}yx����
|�|�~���y��|���~|������|�|�~���
y��|���~|����y�y���~x��~x}����x����

=� ���}���|����|~}~�}��|�|�~���
�y�y�������|���������|}���
����y��z~zyx��~�}~��}x���}{|������
����~x���~}yx�|}�������|y����~���}���
y�}x|}�x�~��|}���}{|��}��x�����x�}����

=� ���|x����x�|}~�}�����y�~���~�����
���|y����~����xy��y�|����|~}~�}��
|�|�~����y�y�������|���������|}���
����y�

=� �xy��y������������~����~�}�������y��
����y����~}~�}���~��z���y�}������{�y��
������������y��~�}���y���}�������}���
��y}y�x���

=� �~zyx��~�}~��}x�}y����xy�|y��~��yx�
|}~��{��y}{�}���}�����}�|����}���
y�}x�y}{|}y|��}�����y}y�x���

=� �xy��y������������~�����������
�xy�������y}y�x����}��������
����~���y��y}y|}���~x�}��|�|�~���
�y�y�������|����������yx��y�
����y��|~x�~��y��y}y��yx�~�~�x|���|}��
����y���|}y��{}xyY

Q� �������
����y��}��xy��xy�}���y���{�|y���yx�
�y�������y}~�|}��'����������!"?��xy��y�
~���~���~�}~��������y���}������|}��x���
�������|���~x���'����������!"������|}~�}��
�������|y��|}���x~����|������������������
���!"�
��'����������!"�~��yx�y��|x������|}��
���x�����y�y�x��x|}���������}���
����}��y���������|�������|}�������~���}��
|x����x{�������~x{���}yx��}y������}������
�xy�}�����~�y��yx�}���y|�{�~xy�}���������
}����� �}����|�|�~����y�y�������|���
������}���'����������!"�|{���y���~x�}��
|x����x{��xy���~�}y�{�y�������}x����
|���~|����~�}�����{�x�|y����|}~��y�
������~}~��{�}�}~���}~�|y����~x{�~}yx��
¡x����|y���|x�~�������|~x���y�y�x����}y�
�xyx|��}x�{���}y�����~�~�����x���}yx��~�
}��������yx��x���}~x����~��~��~x��|���~|����
~�z��~xy���yx��y������~�x������}���
��y}y��y��~�y|�y��������}x��y����~}~��{�}y�
|~�~�y����~�}�������|y���
��|�|�~���9>(GHJ��~�x�y�z{�~x�����
���{�~������y������~x}���������~���y}y��~��
�|}~��y�����~�}~��y��y�y������~�}~�~����y�
}�����{�x�|y��y�������{�|��~�y���|y��yx�
�����y���}��|��}x�|y��
 

EL



`;

��
��

��
��

¡�¤������������������
=� ¢��z����~}~�}�����{�y�����y��yx�}��

���{�y�������|~��~����yx�����}x��
����~}~��~��~���z��|���

=� ¢�����|x����x~�}~�|���x��y�y�x|������
�y�y�x|}x�{����{�

=�  �������{�y�����y��yx������{�y�
������~��yx�|���~�~���~��|}�������y��
y��|����|}~�}x��

=� £y�y��|}~�}�����{�y�����y��yx�}��
���{�y��������~���y�������y���

=� £y�y��|}~�}�����~}y|���y}x|}����~���y�
|}~�����y����

=� ¤��|�|}��y��y�y�������|���������
�~���~�x��~x�{��y�~�y�}��y}y������y�
���������y�~�x|�~�y|}����y���}��
���|}��

��
����¢������������
=� ���|x����x~�}~��yx�y�����~�~}~�}��

|�|�~����y�y�������|���������|~�
�~�����y|�y��~}y���:<b>�/;<b]7��yx�
[;b>�/a;b]7��wxy}��~�}~�}��|�|�~���
�y�y�������|����������y��x{�y���
{�~|����xy���y�}x��z���y�

=� ¥{��y�����~�|~}~�}x����y}y��~��|~�
���~������y}{���������|}y}��}~�}x��y���
|�������|���y}{�}���y�����~�|���yx�
}���y�����������}������|x����x�|~}~�
}x����y}y��~���y��|}~�}x���y�~�y��������
|~��~�����y|�y����y}����

¥����������
=� ¥{��y�}x�y}y|}�|~}~�}����

���|y����~�������|x����x�|}~�}���}����
���|y�������������y�����~}yx�|}��
�y����~��~x���x�����|����

=� ¥{��y�}x�y}y|}�|~}~�}x����y}y��~���
���|x����x�|}~�}���}������y}y�x���
�����y�����~}yx�|}���y����~��~x���x��
���|���� �}x�y�x|}{}~���~��}x��
��y}y��~��|}�����{�y�}y�}�����y�

=� ¤����~}~�}~�}x����y}y��~���~�}��
|�|}�����{�/Z�K7�

=�  �yx�~�}~�}x����y}y��~��~{���~��
�y����|x����x�|~}~�}����������xy�
�~�x||�}~�~��y���[<�����~��

=� ¦��{||~}~�}x����y}y��~��
�y��x{�y�����~�z��x�{��������
�~�����y|�~����������xy���
y�}x��z���y������y�x{�������

=�  �yx�~�}~�}x����y}y��~�����x��
y�����}x|}����

=� �xy��y�y���~���~������~�����y�|��
}�����y}y�x��������xy�����}��x����
��|x������������������������������
z�y��������~}~�����z~}~�}x����y}y��~��

���£��¦�������������
=�  �}����|�|�~����y�y�������|���������

�������~}yx����z�����y��w~��y��}~�~��
����y}{|}y}��}�����~��������yx�|�|}���
~��z�~����y���~���x�y��yx��~������~x��y�
���|x����x~�}yx��~�y�}���}���}�����

=� ¢���}����~}~�}~���}��}�����{�y�������
��|y�|}�������xy���}���{����}���������

=� �xy��y������������~����~�����y�|�������
�y���}~}~�}��|�|�~����y�y�������|���
�������~��~}|�}~������z��}~����{��y�
y�}x�~��~�y�

=� �}y����|�|�~����y�y�������|���
������~��yx�|���~�~�����|}�������y��
z~zyx��~�}~��}x�����~�}~�~����y��y�
y���}�|~}~����|zy|��|~�y�}���

=� �xy�}���y|�{�~x{�}���������~�x}���~}~�
|}y��yx�x{��y��y�������~�}��|�|�~���
�y�y�������|���������

=� �xy��y��xy�~x�x|}~�}~��y}~|}�y����~��
��y}y��~������y}y��~������
�y���|x{������xy���������{}~�
���|}y}~�}x�{��{�}xy��xy��y�
���|}y}��~}~�}������y�|y��

=� ��|�|�~����y�y�������|���������
~�����~x�|~��xy�|����}�}y�����
���|x����x~�}yx�y�������{��x�xy�{�
������}y��yx�{��~��|�|�~����
�y�y�������|����������¡x�|����x��~��
|y���|����y����������y�y���|}����y���
�{��x��{����������������~x}����~��|}���
��xy�|����}�}y�

EL



`J

§� ��������

 
��	���
����;���L�Q?
a 

=� �y}�|}~��xy�~�~�������|����
y�~�~�������|��}������{�y��
����y�

b link
=�  �{z~x��~���{|x�������yY�

�����{�y�����y�~��yx�|���~�~�����
�~�}�����{�y�������

=�  �yz�|z��~x��~�����x�������yY�
�����{�y�����y�y�y��}{�}��
���{�y�������

c� ¨������������	
����
�
=� §�����������}��~���~���}��������

|}�����{}x��}���������|y�

d� ����


e� ª�
	
�����	���������
�����������
�
��
���
����\«¬{«

f 
=�  �{z~x��~���{|x�������yY���

���{�y�����y�~��yx�~�~�����x������
=�  �yz�|z��~x��~�����x�������yY���

x|����}�����y}y�x���~��yx��y�����

g  volume 
=� ����|}~��xy��y�y���|~}~��~x�|~}~�

}�����}y|��}�������
=� ����|}~�~�}~���������}y��{}���xy�

|��y|��}�������

h� ¡������¤��������������

i� ���������������Z[�\\�Q�X�Y�;	���
�������£��
����?

j 1 channel 2
=�  ��y���|}��£y�{�x�:���|}��£y�{�x�`

k� ®�������������

������
������������	���
;'<=?
��|�|�~����y�y�������|���������
'����������!"�|��������~}yx��~���y�}y�
���}��y�����y�������}y���~�}���y���}x�{�
�~��y�/�*]7��¥{�����~x�|�|}����~x�x|����
�yx�|���������~�}x�������~��}���
�y���}���~��~x�x��������|������|�|�~���
�y�y�������|���������~��yx�y|�y����|}��
���|��z{|~x�}���~�x|}����x����y���~��~���
����~��yx��xy��|x�~������x�|��~�y�

¥����������
����
¯���
�

 
��|�|�~����y�y�������|���������~��yx�
|�~�xy|������yx��y}y|�~�y|�����y���
���������x�}�}y����x�{��yx�~�y�}��y}y��}y�
����y����������y�y�y�����������yx��y�
~�y�y���|x����x������

 
�����|}~�}���~�xz{�����y������}��}y��
}����������yx�}��|�|�~�y|�y�}���
�~���~�����}�}y��¤��|��z����}���
�xy��y��������{�����~����~����������~x�
�}x���|�|�~����y�y�������|���������
�x��~}yx�y���}���¥����y����¡����y�
`<<`�aJ�¥£���~����������|��y��~x��}x�}��
��������yx��x���y}y��~��}����~������~x��y�
y������}��}yx��~�}y��x�xy�{�y�������y}y��
�y�����~�x��������|�~����������~���y�~��yx�
~�xz�yz~����xy�}���~�xz{������yx�}�����~�y��
���|x����x�|}~�}y��y���x|���y�|��~�y�
|����������}x���y���x|���~��~��y}y|}{|~x��
y�y�����|����xy�}���y����x���}���
|�|�~�����y�y�������|����������yx�}���
��y}y�x���

EL



`3

��
��

��
��

�� °�������
�xy��y����|x����x�|~}~�}�����{�y�
����y���}�����{�y������������~�}~�~�}~�
�y�|����|~}~�}��|�|�~���|}���~��y�
~�}~��y����|x����x�|~}~���y}y��~����xy�
~�x������|x����x{��}����~}�|}~�|}��
|�|�~�����y}y��~���|}~��y��xy|�y�x|}~��
����y����~�~��x����x|�����|~��~���}�|��
�xy�������~��y}���� �����|x����x~�}~�
~�y�y���}x���~�~����y}y��~�������}�|}~��y�
}x�����}��~}~��~���x|}{�
��¤���������
��	������
�Y�
1� ���}���|����|~}~�}�����{�y�������

|}�������y��y�yx��|}~�}���y�{�x�}���
��������y}y�x���

2� ¤����~}�|}~�}�||~�x����y}y��~��MJ�
���:�;���~�}��|�|}�����x��}�}y�/Z�K7��
���������~x���~}yx�

3� ¥�y�y}����~}�|}~�}���y�{�x�
4� �����|}~���y���y�~���~���

���|y�����y�|}�����{�y��������yx�
}�������y�

��¤���������
��	����
���Y
1�  �������|}~�}�����xy��xy�x�y|�y��~�

y�}�������~�x��{�~}yx��xy�}������x|��
}������{�y��������

l� ��
���
�����\«¬{«
=� ¥�|����Y�:<<K`G<���>
=� ¨�����Y�J�<��(>��[<<���
=�  �x��������}����Y�

99WK`[;<XcY��xy�����yx�©}����{x��
99WK`[;<�XY��xy� �|}�y��y��yx�
©�y�ª��y���y���
99WK`[;<�XY��xy�}x�������x�~��
���~�

 
��	�����
��;���L��?
a 

=� �y}�|}~��xy�~�~�������|����
y�~�~�������|��}������{�y��������

b on
=�  �{z~x��~���{|x�������yY������{�y�

������~��yx�~�~�����x������

c�  �������


d 
=�  �{z~x��~���{|x�������yY������{�y�

�������~x}����~���~���y}y��~��
=�  �yz�|z��~x��~�����x�������yY���

x|����}�����y}y�x���~��yx��y�����

e� ª�
	
�����	���������
�����������
�
��
���
����\«¬{«

f� ¡������¤��������������

g� ����������������Z[�\\�Q�X�Y�
;	����������£��
����?

h 1 channel 2
=�  ��y���|}��£y�{�x�:���|}��£y�{�x�`

i� ®�������������

j� ��
���
�����\«¬{«
=� ¥�|����Y�:<<K`G<���>
=� ¨�����Y�J�<��(>��[<<���
=�  �x��������}����Y�

99WK`[;<XcY��xy�����yx�©}����{x��
99WK`[;<�XY��xy� �|}�y��y��yx�
©�y�ª��y���y���
99WK`[;<�XY��xy�}x�������x�~��
���~�

EL



`H

���£
���

 = ��|�|�~����y�y�������|�����������~x�|�~�xy|}~��
�}|x��|}~����~�y�y�|}��~�{���������}������{�y��
����y��y�����~��yx���y}����xy��y�y�����~}~�}�����
�y�~�z���������~����~}yx��y��~x�|����}���
~�z��~xy��~x}�����y��}���|�|�~������~}y���~}~�}��
���{�y�����y���y}��}y��}���y���}��z{|��}����

 = �}y�������{�y�����y�~��yx�~�}���}���~�z��~xy��}���
���{�y���������~�����~x�|��}������������/��x�7�
�y}{��xy|}��y}y�������~x���link�|}�����{�y�����y�
y�yz�|z��~x��~�����x�������y��

 = �����~x�����y}y��y��y�yz�|z��~x��~�����x���
����y��yx�y����~}yx���y��|��}����������/��x�7�[<�
�~�}{����}���y�����}x|}�����x���y}y��~����}y���x�
��y}y��~��y�����}x|}����~�}~����������{�y�����y�
y�~�~�����x~�}yx�y�}��y}y��yx��{�~x�}��|���~|���~�
}�����{�y�������

��£����������
������
=� ¥��}~�x��������xY�¨���:;<���}�y
=� ¥|�}~�x���������Y�¨���;<���}�y
=� ��|�|�~����y�y�������|���������

��~x�|�~�xy|}~���|}~��y��~x}����~��
z��}x|}y�|~�y��|}y|��:;<���}�����
y��|}y|������~��yx��y}{�������xy�}y�
�~�x||�}~�y��x�xy�{��~�xz{����}y����
~�z��~xy��~x}�����y���yx�����x�}�}y�}���
|���~|���~�y�}{}yx�y���}���y�x����
}���~��������������}����x��yx��}��xy��
�����y�~�z{����}yx��~}y���}�������
���{����

���	������¤�����
�
��	����
���
¢���~�}~��y����|x����x�|~}~�
~�x���������{�~������y��~�}��|�|�~���
�y�y�������|�����������xy��y�|����|~}~�
}x��~�x���������{�~���y�������|}~�}y�y��{�
z��y}y������~�x��{���}yx��y�y�{}���

X� ±��������
�
��	������
�

1� �y}�|}~� �|}�����{�y�����y�������
 » �����{�y�����y�������

~�~�����x~�}yx��yx���~���x�~��~��~x��
}���y�{z�����xy��x��������x���
�x{|}��y�

2� wxy}��~�}~�}�����{�y��������yx�}��
�y���x��}������|�y��}���{�x|}���:�
��}����y��x{�y���}�������|y��

3� ���|x����x~�}~�}�����{�y�����y�~�}���
}����~�x�����~�z��~xy��}���|�|�~�����

4� «����|}~�}�����{�y�����y��yx�}��
���{�y�������|}����x���y�{�x��~�}~�|}��
£y�{�x�:�~�}~�|}��£y�{�x�`�

 » �����~x���link�y�yz�|z��~x��~�
����x�������y��yx������{�y�����y�
�~�x�{��y�y�y��}{�}�����{�y�������

 » ¢��x�����x������~��|���~|�����
���~x���link�y�{z~x��~���{|x���
����y�

 » ¥{���~�����x������~��|���~|�����
���~x���link�y�yz�|z��~x��~�����x���
����y�������{�y�����y�~�����~x�
|��}������������/��x�7��y}{�
�xy|}��y}y�

5� �xy��y�y��{�~}~�}�����}y|��}���������
����|}~�}���xy���}��volume������}y�
~�{����������}y��{}���
=� �xy�|��y|��}�������������|}~�}��

�xy���}��volume�~�}~���������}y�
�{}����}y��~��yx�~�~�����x��������
|��y|���������x������~��~�x������
������~x}���������y���x�{�

EL



`a

��
��

��
��

[� �����������
��£��

¥{����~x{�~|}~�|��zx�����������~����
~{����~}~��{��x�����z���y��~�x|�~��~�}~�
}���}����~|�y�����}���'����������!"�|}��
�x~����|���������������������!"���������
��~�x��x����|}~��~�}��£��}���¥������}�|���
�~�y}���}���'�������|}�����y�|y���¢���~�}~�
�y�z�~�}~�}���y�x����}��~������}���£��}����
¥������}�|����~�y}���}���'�������|}��
����{�x���y���|�xy��~����|����¥{���~��
��{��~x�£��}���¥������}�|����~�y}���
}���'�������|}�����y�|y���~�x|�~�}~�}~�}���
}��x���y�}x���|����}���'�������

�������

 = ���|x����x�|}~�}�����{�y�����y�|}���~�z��~xy�
�~x}�����y��}���|�|�~�����y�y�������|����������

1� �y}�|}~� �|}������|�~}�����{�y�
����y�

 » �����{�y�����y�~�~�����x~�}yx��yx�
��~���x�~��~��~x��}���y�{z�����xy�
�x��������x����x{|}��y�

2� «����|}~�}�����{�y�����y��yx�}��
���{�y�������|}����x���y�{�x��~�}~�|}��
£y�{�x�:�~�}~�|}��£y�{�x�`�

 » ¢��x�����x������~��|���~|�����
���~x���link�y�{z~x��~���{|x���
����y�

EL



[<

�� ¥�������������
£�������
 ���~��z��|�~}~�}����|��������~x{�~|}~�|~�y�}��}���~��}�}y������~�}~��y��{z~}~����|}��x���
|}���x~����|���������������������!"����y�~�x��x����|~}~��~�}��£��}���¥������}�|���
�~�y}���}���'�������|}�����y�|y���

��
£������ ��¤����������� ¨����
�����{�y�����y��������~��
~�~�����x~�}yx�

�����{�y��~��~��yx�|���~�~�����
|}�������y�

�����|}~�}�����{�y�|}�������y�

¡x���y}y��~��~��yx�{�~x~�����~��
������}����~}��~��|�|}{�

 �}x�y}y|}�|}~�}x����y}y��~���yx�
z~zyx��~�}~��}x�~��yx�}����~}���K
�~��|�|}{�

w~��~��yx����y}�������x�����y�
|���~|���

�����{�y�����y��yx������{�y�
����������������x|}~��|~�
�xy���~}x�{��y�{�xy�

«����|}~�}x�����{�~��|}����x��
�y�{�x�

¡x����{�~��~��yx�~�}���~�z��~xy�� ¢~}y�x��|}~�}x�����{�~���x�����}{�
}����y�|}���{����/�~�}~�0¥�z��~xy�
�~x}�����y�2�|}��|~���y�H7�

�����{�y�����y��y�{�~x���y�
�xy�~�y|}x�������

¡x����{�~��~��yx���������}{� ¢~}y�x��|}~�}�����{�y�����y��x��
�y��x{�y���}�����{�y�������
¢~x�|}~�}�����}y|��}��������|}��
���{�y�����y�

§�{�������y�~�z������¡������
y����~}yx��xy�~������y�

�����{�y�����y��y�z{�~x�|��y}y�
y���{��~����~�}�x����|�|�~������
{��~��|�|�~�����y�y�������|���
������

¢~}y�x��|}~�}�����{�y�����y��yK
��x{�y���{��~����~�}�x����|�|�~�K
�������������������x������{}���
�yx�}������y�
«����|}~�}x�����{�~��|}��{�����y�{�x�

¡x����{�~��~��yx�~�}���~�z��~xy�� ¢~}y�x��|}~�}x�����{�~���x�����}{�
}����y�|}���{����

�����{�y�����y��yx������{�y�
����������������x|}~��|~�
�xy���~}x�{��y�{�xy�

«����|}~�}x�����{�~��|}����x��
�y�{�x�

¡x���y}y��~��}������{�y��
����y����yx�}������{�y��������
���}~������y�~�y�}�������

�����|}~�}�����{�y�����y����yx�}��
���{�y�������|}�������y�� �}x�yK
}y|}�|}~�}x����y}y��~��

w~��y����~}yx��y���y�������y���
}�����{�y�����y�

����}y|��}��������|}�����{�y�
����y�~��yx�������y���������~x�
~�~�����x��~����|��y|�������

 ���|}~�}�����}y|��}��������|}��
���{�y�����y�

¡x����{�~��~��yx�~�}���~�z��~xy�� ¢~}y�x��|}~�}x�����{�~���x�����}{�
}����y�|}���{����

��~�z��~xy��~x}�����y��}���
|�|�~����~��yx��x���}~���y���:;<�
��}�y�

¥����xy�|}����~�xz{����}y�
�����~���~{�����}���~�z��~xy�
�~x}�����y��}���|�|�~����

¢~}y�x��|}~�}x�����{�~���x�����}{�
}����y�|}���{����

¡x���y}y��~��|}�����{�y�����y�
y�����}����}yx�������y�

����}y|��}����������~x�����x|}~��|~�
�����������~���~����yx������{�y�
�y}y�y���~x��~�x||�}~���~����~xy�

¢~x�|}~�}�����}y|��}��������

���£
���

 = ¡x����������~��������}�������~x�}yx�|~�y��y������������~x������|��

EL



[:

Es
pa

ño
l

2 Importante
�	����������#����%�,������¬����������	����	���
�������	�����������#���&���	�¬#%������#����
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ADVERTENCIA: Para evitar la estrangulación 
con el cable de alimentación, mantenga 
siempre la unidad del bebé y el cable de 
alimentación fuera del alcance de bebé, al 
menos a 1 metro de distancia. No utilice 
cables alargadores.
Precaución: riesgo de explosión, descarga 
eléctrica, cortocircuito o fugas
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�#���������#�	����±�����[<�����
=� ��	��	,���������������B����������,�#���

��	������#���#�������������������U���
�����	������
�����#�����.��,����������#���

=� #���#��������������	��#�	������������,���	�

1 Introducción
j��.�������������#��������#��&����������
������	%�	������'����������!"��'�#������#�
��	�@���#�����#����������������������	����U���
�.#����'����������!"��#�,���#������#��������	�
�������������������!"�
'����������!"����������������.��#�����®	����
�#��������@��������#��������������������¬��U���
�#���#���	�	����������#�������#�	U��������U���
	�������	���������#�������������&������,�#�����
���������¬�������%�,������¬�����'����������!"�
�#���#���	������#�	U�����������	���������	��
��	�Q�®	���	��	���	�������#�	��������������¬��
��#����U��������#�����#±���±	������	��������
������¬��j����	@,�#���®	������	������B���������
�����������	�����%�������%�������#���	���������
�	������#��������
�&���	������#����	�Q�®	��
����	���&�����#����B�����,�#�	��
�	�U������¬�
��	������������#���
9>(GHJ���	���	�������	�������������#�����	�
��������#��U���������%�,���#�.±�����	�����������¬�
������%�#����������������������
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Sustitución
=� 9���������&��������������#��������������������

�����������#���������@�������	������
��	������������#����

=� 9���������&��������������������������������������
������@�������	��������	������������#����
9������&�������������������������	��������
�������������

Campos electromagnéticos 
;«'<?
�����%�,������¬��'����������!"��������������
�������±	��#������#��������������#���,	¬������
/>�*7��9����������
����##������	���&��������#���
��	������	��#�����	�������������	����������
%�,������¬��������������#����.�#�����,�#��
��,¯	�������	������	�������	�@���������	������
��&��	����

Reciclaje del producto

 
���%�,������¬��������������°����&�.��#��������	�
����#������&������	�	��������������������U���
�����	�#������#���&�#������
�#���

 
�&������������������	����������¬	���������
�#�������&�����������B�����.�#���#����	�������
��������������������������#����	�#������
����������,	�@���U������%�,������¬�����#�,����#����
(�#����%����#�����`<<`�aJ��>�����U�����,	�@���
U�������#�������&�����������	���������	���#�#���	�
�������#��	�#����������,�#��&��U�����	���	�	�
�����	�����U��������	���°�#���������������	���
&�����������X���������	�������#���,��������,	�����
���	��������	�����#�����#������B������������#�������
%�,������¬�����������������

=� '�#���%���#�U���������������������	��	���
�����	�����#�������®Q���������#®,�	����
�Q,�	���	���#�%�U�����#����#�������	��
�����������������

Supervisión adulta
=� �����%�,������¬�����±���	�����������	��

�&�����!������	����������������������#%���®	�
#����	������&���##�������#���#����������
��������&�	������������
�#������������

=� !������U���	�	�������	������������¬��	�
����	��#��#���������	����������#U���

=� '�#���%���#�U���������#������	����	�����#��
���%�,������¬����	��	������������	�����
����U���#���#���#������

=� >��	������%�,������¬�����¬���	���������
�	������������##��	�������,¯#�������U���
������������#�.±�����	��������������

=� '�#�������,�#������	����#�����U�������	�°���
B��,��	���	����%�,������¬��

=� '�#����	�B�#���������°���������	�.�,��������
,��	�����#������#�����#���#���,�#���������

=� 9��%�,������¬���#�	���������#�%¬������	��
.#����	����U�����������
����#��������
�#�����������¬�������&���#���%�,������¬���9��
��	%�#����®	�����������#����#�%¬�������#��
�#�������U���.�	���	���	����������.#����	����

Limpieza y mantenimiento
=� !������#B������	�����������#���	���������

���¬��	��,���	��������%����B�����,#�.��
=� !������������#�������	���U���������������
��
=� (���	���.������	�����������#���&����

�	������������¬����±	��	���.��������	��
����������##��	���

=� j����������	�����������#���&�����	���������
���¬���	��	���°���¯�����

=� j������������������#�����	��	���°��������
=� �����%�,������¬��	�����	���±�����
���U���

������#���#�#��������#���
Precauciones de almacenamiento
=� X�������&�������	�����%�,������¬���	�#��

:<�b>�/;<�b]7�&�[;�b>�/a;�b]7��*�	��	,�����
%�,������¬�����B������������
�����#���#�����

=� 9��������	�������������	����	�%�#�������
��	,�����#���#��¬B�������������	��	����®	�
��#�	������������	����	���&����
�����	,�����®	���	������������
�#������������
��B��U���%���%�	�����������#���#�������	���
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l Adaptador de CC/CA
=� �	�#���Y�:<<K`G<���>�
=� 9�����Y�J�<���>>��[<<���
=� !¯��#�����������Y�

99WK`[;<XcY�'�#��M��	��X	����&�
(����f�
99WK`[;<�XY�'�#������#�����&�
!��%��g���	��f��
99WK`[;<�XY�'�#����#��������

²�+"�"�"!��H!H³�;=+*L��?
a 

=� '¯��������#���	��	��#������,�#����
�	������������¬�

b on
=� �	�%�#��Y�����	������������¬����±�

�	��	�����

c Micrófono

d 
=� �	�%�#��Y�����	������������¬�.�	���	��

��	�����������
=� �	�#�B���	��#����	��Y��������������±	���

��	�������,���#���

e Conector para el adaptador de CC/CA 
suministrado

f Tapa del compartimento de las pilas

g� «��(#)�%+����Z[�\\�"!�Q�X�Y�;�)�+�&��+"��?

h 1 channel 2
=� >�����������	���:��������	���`

i Compartimiento de las pilas

j Adaptador de CC/CA
=� �	�#���Y�:<<K`G<���>�
=� 9�����Y�J�<���>>��[<<���
=� !¯��#�����������Y�

99WK`[;<XcY�'�#��M��	��X	����&�
(����f�
99WK`[;<�XY�'�#������#�����&�
!��%��g���	��f��
99WK`[;<�XY�'�#����#��������

3 Descripción 
general

²�+"�"�"!�%�"#!��;=+*L�Q?
a 

=� '¯��������#���	��	��#������,�#����
�	�����������#���

b link
=� �	�%�#��Y�����	�����������#������±�

��	�������������	������������¬�
=� �	�#�B���	��#����	��Y�����	��������

���#������±������	�������	���������
���¬�

c Pilotos de nivel de sonido
=� \	����	����	�%��������	�����	����

��������®	��������¬

d Altavoz

e Conector para el adaptador de CC/CA 
suministrado

f 
=� �	�%�#��Y�����	�����������#������±�

�	��	�����
=� �	�#�B���	��#����	��Y��������������±	���

��	�������,���#���

g  volume 
=� l#������#������#���B�#����%�����	
=� l#�������������B������������	���

��#������	���#����%�����	

h Tapa del compartimento de las pilas

i� #̀!��%+����Z[�\\�"!�Q�X�Y�;�)�+�&��+"��?

j 1 channel 2
=� >�����������	���:��������	���`

k Compartimiento de las pilas
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5 Uso del 
vigilabebés

1� '����� ��	�����	�����������#����	���������
���¬�

 » j���	�����������#����������¬����
�	���	���&������������	������#������
�����	�	��#�%���	���

2� *�	��	,������	������������¬�&�������������
�����	����®	������	�����:����#�����������¬�

3� X�����������	�����������#����	��������	������
.�	���	����	����

4� �B���������	�����������#���&�����	���������
���¬��	������������	������	���:�����	���`�

 » ����	������#�link���#�������	�#�B��&����
�	�����������#��������	
���������#����
�	������������¬�

 » >��	��������	����������	������#�link����
�����	���	�%�#���

 » 9��	��������������������	�Q�®	������	������#�
link���#�������	�#�B���j���	�����������#���
�������	����������������#����������

5� '�#��������#����%�����	��������	��������
���#����,�#��volume��������##���������������B���
=� '�#������	���#����%�����	��,�#��volume 

����������	������������B���>��	������
%�����	����±��	�����	��������������������
	�%��������	����.�	���	�	���	�	�#��������

Consejo

 = 9��%�,������¬�����±�����°��������������	�����#��������#�
����	��	����������#�������#��#��������	�����������#����
'�#���%���#���������#�����	���U��������	�#�����#����
����	������.�	���	����	������B��������	�����������#���
��#�������������#�	���#��#����

 = >��	�������	�����������#������±�.��#����������	������
����	������������¬������	�����������#����������	��������
��������#���������������	������#�link��������	��������
���#�����#�������	�#�B���

 = ����	������#����������������#�������	�#�B��&�����������	�
��	�����������������[<���	������	�������U����������������
�,���	��>��	����������������±	�����������	��������#,������
����	�����������#���������,�������±������	���&����#������
��	�Q�®	���	�����	������������¬�

4 Introducción
'�#����	�#����	�.�	���	����	����������
��	����#�����	�����������#���������	���������
���¬������#�����¬��#�������	��#��#������������'�#��
�	����&�#��#�	U����������	�#���
�����������#��
,�#�	��
�#��	�#���������	����������	�.������	����
����	���#����¬��#�����9�������
��������#���#,�������
���,¯#�������U���������#,����#�����#����
^�#��&)�-*�#�#������+"�"�"!��H!H³Y�
1� �	���������	����#�����	������������¬����

�	���.��������#�����¬��#�����#���#����������
���������#�����	����������������

2� \	��#�������#��������MJ�������:�;�����	����
����#�������##�����/Z�K7����������	�����

3� ����%����������#���������
4� >�	����������������#�����	���#���������

�	������������¬�&�����	���.��������#���
��¬��#����

^�#��&)�-*�#�#������+"�"�"!�%�"#!�Y
1� 9�,������������#��������	���U������

��	@,�#�#�����	������������¬�

ES



[;

Es
pa

ño
l

6 Garantía y 
servicio

9��	��������������	�������	.�#����®	����������	��
�	��#��������%����������������������'�������
���!"��	��������������������!"���������
���®	,�����	���	��������	������	�#�����
��#%�����������	��®	��������	������'��������	����
�����'������	��	�#�#����	¯��#��������¬.�	��
������	�#�������#%�����������	��®	��������	������
'��������	����.����������,�#�	�����	������9��	��
��&�	�	,¯	���	�#�������#%�����������	��®	����
����	������'��������	���������%�������������#������#�
���'��������±����#��	��

Alcance de funcionamiento
=� �	��Q��#��#��Y�������:;<����#��
=� �	��	��#��#��Y�������;<����#��
=� �������	���#����±�����°������#��.�	���	�#�

�����	�#��®�������	��	�����	������:;<����
�����������#�������&�#������	��#	���
���¬���������������	������.�	���	����	���&�
�������������������	�Q�®	�%�#�	��	�.�	��®	�
����	¯��#���������#�����	�������������
��#����������@�������	�#�����������	�������

Conexión de una unidad de 
padres adicional
'����������
�#�%�#�����	�������������#���
������	�������	����%�,������¬���9�,������������	�������
��������#����	����#��	�������������	������

Nota

 = X�����������	�����������#����	��������	������
.�	���	����	�������%�,������¬���

1� '����� ��	�����	�����������#���������	���
 » j���	�����������#�������	���	���&�

�����������	������#�����������	�	�
�#�%���	���

2� �B���������	�����������#���&�����	���������
���¬��	������������	������	���:�����	���`�

 » >��	��������	����������	������#�link����
�����	���	�%�#���
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7 Solución de problemas
9��	���	���	�#�����������®	��	�����������®	������������	�#�������	�����	��������������������!"���
��	�#����	���	��������	����9�#%�����������	��®	����>���	������'��������	���������

Problemas Posibles causas Soluciones
j���	�����������#�������
���¬�	������	���	���

j���	�����	�����±���	����������	��
.��	�����������	����®	�

>�	���������	��������	��.��	������
�����	����®	�

j������������±	������#,������������	�
�	��#������	��##������	���

9������&������������&����,¯#�������U���
�����	��	�#����������##������	���

!�����������������#�
�	����	�Q�®	�

j���	�����������#����������¬����±	�
�B���������	���	�������.�#�	����

�B����������	��������	������������	���

j����	����������±	�.��#����������	��� ���#U��������	�������/��	������
0����	������.�	���	����	��2��	����
�±,�	��37�

j���	�����������#���
�#�������	�#�������&�
�,����

j����	����������±	�������������#���
�	����������#��

���B������	�����������#����������	�����
�������¬�
M���
������%�����	��������	��������
���#���

e���	,���	��#.�#�	������
9®����������#������
��	�#���	��#����	���

j���	�����������#��������	����°�����
�����#������#�������%�,������¬��

���B������	�����������#�����B������
��#������#�������¬��#�����������
���#��	���������¬.�	���
>�����������	������������#����	���

j����	����������±	�.��#����������	��� ���#U��������	�������
j���	�����������#����������¬����±	�
�B���������	���	�������.�#�	����

�B����������	��������	������������	���

j����������������	�����������#���
�	������������¬�������±	��,���	���

>�	���������	�����������#����	�����
�������¬����	��.��	�����������	��K
��®	��9������&������������

!���������#�	������
�#�%¬���������	��������
���#���

���%�����	��������	�����������#������
������������B�������±��	�����	����

����	������%�����	��������	��������
���#���

j����	����������±	�.��#����������	��� ���#U��������	�������
*������	������
.�	���	����	������
�	.�#��#���:;<����#���

j�������#�����	��������	������
�.����	��������	������.�	���	����	���

���#U��������	�������

j����������������	�����
������#�������,���	�
#±������	���

���%�����	����±����������������&����
�	�������	������±���	�#,��

(����	�&�����%�����	�

Consejo

 = j���	.�#����®	������#�������������������#���	��#�%����%����
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2 Tärkeää
j����s�s�$s&����������������������		�	�
��$��s�&�����	��	����s���s�$s&��$�#����B��
�s��&�s��������%���$s&��s�%�#��	�
VAROITUS: Säilytä lapsen yksikköä ja 
virtajohtoa aina poissa lapsen ulottuvilta ja 
vähintään 1 metrin päässä, jotta lapsi ei kuristu 
johtoon. Älä käytä jatkojohtoja.
Varoitus: räjähdyksen, sähköiskun, oikosulun ja 
vuotamisen vaara
=� j������	��ss�����������#���$���%���s�����

������	������s����$s��������	��ss��������
�����������ss	�	�������s��s&����&Bs����	���s��
�����#$�$������B�$������

=� c�	��������	�%�#���$��$������	��##����������
�����$����������	����������������������	�
$s&��	��

=� ��#�������		�	���$��s�&�����	������s����s�
%�#$$�%�#���	�����s���$��s�&�����	�
��%�������	�Bs		�����#$�	�s�%������
���$��������%�#$$�Bs		�����s�

=� j���s���$��s�&��	�%�#$$�%�#���	���$�	��
����������������%����������

=� u�s��%��������	�����%�	�����	�&$��$	�
$��������s�$��$�B�	�%s���s����$����
c���������������%������	������	�
��#������$�#���

=� ��#���������s�$s�����B���������%���$��%����$�	�
���������#������B���$�	����$�����	�

=� 9��#��%�������%������%�������ss��$$�B�	�
#sBs��s����	�B��%��������	����$s�%���
%���	,���������$��s�&��	�s���$s�����������
����%����B��B��s#�&��ss���������������sY
=� �������$�����$��	��s�	�/Z�K7
=� ��������$����B������$s&�s�����������&���

[<��s�%ss	
=� s�s����s��$$�B��$�����������$�������

$���	���#�	,�	�������������������	�
�s����s

=� ��������$���������$�	�	����s��������%�#���
=� u�s�#�	������$$�B��������������	����	�

��$����$�B���B������$�����%s��$����	����$s�
	����s�%������&#$&�����s���	������%��&s�����
�������

1 Johdanto
e		����������$��s�������$��	�B��������B��
��#%�������'����������!"�K$s&��sBs$��?�cs&�s�
�&%s$�����'����������!"�K��$��B��#�$����#��������
�������������������������������!"�
'����������!"�%�����������������%��������������
B����	��%�����%�	�������%��%���#���������	�
�����	����������������	�����#%�&����s�B��
��#%��������������'����������!"�K��$��s�&�����	�
$#�������	$�#$���ss	�	��������$�������s�����s����	���
$�	�����������#%��������	����9ss����s%s��$�	�%�K
�����$�����ss	��$��%����%�����#$$�%�������$s�
&���&��	��$����%����	�B����#����	��&�B�	�����	�
%���K�B��ss	���#$���%�#�����%�������s��&�&��
&���&����s�����������
9>(GHJ����s��ss�$�$����$$�$s&�����s�
%�	�����	�&$��$$s��B������%�������������%��%���
�������������������$�����$���	��B��$���	��s������s�
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Sähkömagneettiset kentät 
;'<=?
"s�s�'����������!"�K��$��s�&��	�%������$��$$���
�s�$��,	���������$�	���s�/�*]7�$��$�%���
���	��#��B���o�����$��s�&��	�s�$s&���ss	���$��	�
B���s�s	�$s&����B��	���B����	���$���������
��	�$s&��s��	�	��	���#%���������s�s	���$���	�
���$���������	���#���������

Tuotteen kierrättäminen

 
"������	����		����������B��%�������$�������	�
$s&����&������$$���������#�����B��B��������B��$��
%�����	�$��##s��ss�B��$s&��ss���������	�

 
9��B����&��s#���s��s%���s�s��s�������B��
��$$����%���������������"���������	�$��		�����&�
&��%��%���	�#��$�$�#�	�$�%����#$�����������s�������
$��������#����	���#����	��	�B��	��%����	�
��#�$���%�	�`<<`�aJ��>���%�����������	��"s�s�
��#$����������s�����s����������B����#����B�����
�����s%���ss�$���������Bs����	���$�	���$��$��
	�����s��s%s��&��s#�������B����#%�&������
����������������������������	������_s%��s���$��s�&��	�
B����#������%���s��s�	����#$���&���	�$�#s&�K�����
$��##s�&����$$����	�

Aikuisen valvonta
=� "s�s���$��s�&��	��	���#$��������

���%s��	��$����9�����$�#%�����������%���B��
����	��$��������$����	�%��%�	����

=� u�s������������	�&$��$$s������	��s	$&&	�����
���$$�$��ss	�

=� u�s�����s���$��s�&��	�s��&&�$����s�����%�����
��������������	����s��B�����������&��$����	��

=� o���$s&�s����$��s�&��	�s�%�#$$�%�##������
%�#���������s������#������	����������
$s&����s%���s�

=� u�s��		�������	����$$�s���$��s�&�������s�
����s	���#%���������	���%��$���

=� o���$s���������%���	,�����	���������%����	�����
�$$�B���$s&�s����B�$s��	���s�

=� \�$��s�&��	�$s&��ss����������B������$��	�
��	���$���	$�	����B���������$��s�&��������
c��$�����������������$���������������B������
$s&��s%ss	�����������	�

Puhdistus ja hoito
=� u�s�������%�	�����	����������	�&$��$$s�

%����	�s�s$s����������	���s�B��$��%�����%�����s�
=� u�s�$s&�s��������������	��������������$�����

����	�����s���s�������	�����
=� ��#����������s�%�	�����	�&$��$$�B�������	�

&$��$$���������������&	s������#�����	�
=� '��������%�	�����	�B�������	�&$��$$�

$������������	�����
=� '&&�����%��������������$���$��%��������	������
=� "s��s���$��s�&�������s��������������

���������%��������
Säilytysvarotoimet
=� cs&�s�B���s��&�s���$��s�&��	�s����$������B�	$��

�s��������	�:<r[;�b>��'��s���$��s�&��	�
����������#�������#�	,�	�����������

=� o����s��&�s���$$�B��Bss$������������
��$��������������B����	���s�$�������	�
���%���&������s��s��&�&$��	�B�������������	�
��$�	����		���$$�B�	��s����s�
���	��	�s�����$�����		�	�$��	�$s&�s��	���s�

Varaosat
=� o���%���������%���������$s&�s��s��s�

$s&������������ss#�����&s���%���	�&&���s��
=� o���%��������$$�B���$s&�s��s��s�

$s&������������ss#�����&s��$$��&&���s��
�������$��$$��&$��$	��$�������	��$��������
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}�%�!��J��+��¶�;������?
a 

=� c&�$������$��$����������	�&$��$	�%�#���
���	�������

b on
=� ���#�sY������	�&$��$$	��	�$&�$���&�

%�#���

c Mikrofoni

d 
=� ���#�sY������	�&$��$$�$s&��ss���#����B��
=� ���$$�����	����	�Y���#����B�	�%�#����	�

%s����s�

e Mukana toimitetun AC/DC-sovittimen 
liitäntä

f Paristolokeron kansi

g� ·!��¸�Q�X�Y�Z[�\\��%�#+�()��;!+�������?

h 1 channel 2
=� �������$�	�%�����:�����$�	�%�����`

i Paristolokero

j AC/DC-sovitin
=� "���Y�:<<K`G<����>
=� js��Y�J�<���(>��[<<���
=� *����	���#�Y�

99WK`[;<XcY�\��K-#���		���B��(������
99WK`[;<�XY�����#�����B�� 
X���K9����	�����
99WK`[;<�XY�*��������

3 Yleiskuvaus

Y��q!�����J��+��¶�;�����Q?
a 

=� cs&		���s�������������%�	�����	�
&$��$$����	�������

b link
=� ���#�sY�%�	�����	�&$��$$��	�

&���&����s������	�&$��$$	�
=� ���$$�����	����	�Y�%�	�����	�&$��$$�

��$��������	�&$��$$s�

c Äänenvoimakkuuden merkkivalot
=� \��������%��%�	����	��	�ss	�����	

d Kaiutin

e Mukana toimitetun AC/DC-sovittimen 
liitäntä

f 
=� ���#�sY�%�	�����	�&$��$$	��	�

$&�$���&�%�#���
=� ���$$�����	����	�Y���#����B�	�%�#����	�

%s����s�

g  volume 
=� 9ss�s�ss	�	%����$$������$��#�s�s��s
=� *&$���s�ss	��$��#�s�s��s��s&��	�����

h Paristolokeron kansi

i� �)��!�Q�X�Y�Z[�\\�������;!+�������?

j 1 channel 2
=� �������$�	�%�����:�����$�	�%�����`

k Paristolokero

l AC/DC-sovitin
=� "���Y�:<<K`G<����>
=� js��Y�J�<���(>��[<<���
=� *����	���#�Y�

99WK`[;<XcY�\��K-#���		���B��(������
99WK`[;<�XY�����#�����B�� 
X���K9����	�����
99WK`[;<�XY�*��������
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5 Itkuhälyttimen 
käyttäminen

1� '��	��%�	�����	������	�&$��$	�  
K���	�$�����

 » ��	�����	������	�&$��$$�$s&		���&&�B��
$��$$����	���#$$�%������&��&%s�����$�$���

2� '��s������	�&$��$$�B��%�#��B�����%s��	�ss	�
:����#�	��ss��s����������

3� cs&�s�%�	�����	�&$��$$s�
$����%��������������

4� ������%�	�����	�&$��$$�B�������	�&$��$$�
��������$�	�%������B�$��$�	�%�����:�����`�

 » linkK��#$$�%����%��$$�����	����	���B��
%�	�����	�&$��$$���$�����$��������	�
&$��$$s�

 » c�	�&���&���	�������������� 
linkK��#$$�%�����&��&&�%��#�s	s�

 » o���&���&��	�����������	�	�
��s�		�������linkK��#$$�%����%��$$���
��	����	�����	�����	�&$��$$��	����
�B������	�ss	���#$�	�

5� *�����%�	�����	�&$��$	�
ss	�	%����$$������$��#�s�s��s�volumeK
�ss��	�s�&�������������
=� *&$���s�$��#�s�s��s�volumeK�ss��	�

�s&��	�������c�	�&$��$$��	��&$������&��
ss	�	%����$$����	���#$$�%�����
�����%���	�#���������

Vihje

 = \�$��s�&��	��	����		�����������	�����s��	��		���	����������
�������	�&�s���������s��s�������s��B��$��������%������	�	�ss�
$����%�������������������s��s�%�	�����	�&$��$$s�
$�		����������������	������������

 = c�	�%�	�����	�&$��$$�������������	�&$��$	�
$����%�������������%�	�����	�&$��$��s�$�������B������	�
ss	���#$$�����	�����	�&$��$	�linkK��#$$�%����%��$$���
��	����	���

 = �$�	���#$$�%����%��$$�����	����	��B��&$��$��s�$������
ss	���#$$��[<���	��������		�	�$��	��$$�B�	�%�#����	�
���������o����$����%����s&��	��&�Bs���%�	�����	�&$��$	�%�#���
$��$��������������������B��&���&�������	�&$��$$	�$��$����

4 Aloitus
����������ss�%�	�����	�&$��$	����������	�
&$��$	�%�#$$�%�#���	�����$s&��ss����������
�$$�%�##������̂ $��$$	�$�		����������������#������
%�#�����$��$����s�$$��$�$��	�%�#������o���$s&�s��
�������%����$$�B���������	���#�$���	�
Lapsen yksikön määrittäminenY�
1� \##������#������$�#�	�$�	�����		�	�$��	�����s��

�����	�&$��$	������#�����	�
2� ������&$��$$	�	��Bs�:�;���MJ����K

��#��������$��	��s�	�/Z�K7�$�%�	���$��	�
3� ������$�	�����$����	����$�����	�
4� j���s���$�	���������������%���	������	�

&$��$$	�B�������#�����	�
Vanhemman yksikön määrittäminenY
1� "���������������%�����$��	��ss#���s���s���

�����	�&$��$	�
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6 Takuu ja huolto
o�����#%���������������������s�����B�������������	�
$s&���s�����	����	,����������##&�'����������!"�
K��%�����	�����������������������������
���!"�����������������&���&��'�������	�
����$�����%����	��'�������	�����$�����%���	�
������		���#���	�$�	���	%s������s�
��$�����������s��o�������������������'�������	�
����$�����%����������&���&��'������KBs����	�&&Bss	�

Kuuluvuusalue
=� X�$�	�Y��	�	�ss	�:;<����#�s
=� 9��s��sY��	�	�ss	�;<����#�s
=� _s�&��	��	����		���������������	��	�	�ss	�

:;<����#�	�������������$s���������������	�
$���&��s#������	��c����%��������B��
ss	�	�������ss#s&�&%s����	���$��	��
����	����B�	�������s�/�����#$�$������	�s�����
#�$�		�$���7�&$��$$B�	�%s����s��	�

Vanhemman lisäyksikön 
liittäminen
�����$s&��ss��������%�	�����	����s&$��$��s�
��$��s�&�����	�$�	�����j���s����s&$��$��
$�$��%��������	���B����	���$���������

Huomautus

 = cs&�s�%�	�����	�&$��$$s������	�&$��$	�
$����%�������������

1� '��	��%�	�����	����s&$��$	� �K���	�$�����
 » ��	�����	�&$��$$�$s&		���&&�B��$��$$��

��	���#$$�%������&��&%s�����$�$���

2� ������%�	�����	�&$��$$�B�������	�&$��$$�
��������$�	�%������$�	�%�����:�����`�

 » c�	�&���&���	��������������linkK
��#$$�%�����&��&&�%��#�s	s�
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7 Vianmääritys
o�������&�s���#%����������#��$�������s��s�����������������s��$����������������������������������!"�����
%����������&���&��s�'�������	�����$�����%����	��

Ongelmat Mahdolliset syyt Ratkaisut
��	�����	������	�
&$��$$����$s&		���&�

^$��$$s���������������&�
%�#���s�������	�

j���s�&$��$$�%�#���s�������	�

'�#�������%����&�Bs������	���	�
�����������$�#��	�%ss#�	�

���������#������B��%�#����������s�	��
��������	���$��	�

�	������������������
&���&��s�

��	�����	�B�������	�&$��$���	�
����������#��$�	�%�����

������&$��$����������$�	�%�����

^$��$���%���$����%��������	�
��$����������

9��##s�&$��$���s����s��/$�����
0c����%�������2���%�����37�

��	�����	�&$��$��s�
$������$���s�ss	��

^$��$���%�������	��s����s��������	� 9��##s�%�	�����	�&$��$$�$������$���
�����	�&$��$��s�
j��ss�%�	�����	�&$��$	�
ss	�	%����$$������

^���&����s��	��s�#���s��
us	��$������%��	��B������	�

��	�����	�&$��$$���$���
��,	����B������������������������
��$��s�&�������s�

9��##s�%�	�����	�&$��$$������
�s�$���������	��$���	���$#��������	�	�
�������������	���s����&&����s��
�������&$��$�����������$�	�%�����

^$��$���%���$����%��������	�
��$����������

9��##s�&$��$���s����s��

��	�����	�B�������	�&$��$���	�
����������#��$�	�%�����

������&$��$����������$�	�%�����

��	�����	�B�����������	�&$��$	�
��#����B�	�%�#����	�%s����s�

j���s�%�	�����	�B�����������	�&$��$$�
%�#���s�������	�����������#������

�	�$��������ss	�
%�	�����	�&$��$��s�

��	�����	�&$��$	�
ss	�	%����$$�����	�����	����B��	�	�

j��ss�%�	�����	�&$��$	�
ss	�	%����$$������

^$��$���%���$����%��������	�
��$����������

9��##s�&$��$���s����s��

c����%���������	������
:;<����#�s�

^��s#���	��������%��$����%���
$����%�����������	�

9��##s�&$��$���s����s���������	�

��	�����	�&$��$	�
��#������$���%���	��������

us	�	%����$$�����	�����	����#��
B��&$��$$�$����������%��������
�	���s	�%�#����

�s��		s�ss	�	%����$$������

Vihje

 = "���������B��%�����	�������������	��		�$$������������
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2 Important
j���
�����	��%���	�������	�����2����������	��%�	��
�2�������#��2¬�����K�¬�¬������	��#%�
K������#��	�
���,�����¬#���#�
AVERTISSEMENT : Pour empêcher 
l’étranglement avec le cordon d’alimentation, 
maintenez toujours l’unité bébé et son cordon 
à une distance d’au moins 1 mètre/3,5 pieds 
de votre bébé. N’utilisez pas de rallonges.
Attention : risque d’explosion, de choc 
électrique, de court-circuit, ou de fuite
=� j2¬�����K�¬�¬�	�����������²�#���Q���¬���Q�

.�����������Q�¬���������#��������	���B���
#�����������U��������#��Q�������	�%�����	��
�����²�#������¬���#��2¬�����K�¬�¬��

=� 9�����@�����2�����	�����	�������#�����������¬��
���������������.����������		���	��������K���
�����#����#�.�������	��������������

=� �%�	������#�	���#��2¬�����K�¬�¬���#�
������#������#�
K%����U��������	���	�
�	��U�¬����#��������������#������2¬�����K
�¬�¬���##����	��³������	���	�������#�

=� >�		����
��2¬�����K�¬�¬���#�������#�³�
�2������������������#��.��#	���

=� �@	��2¬%���#������#��U����2¬����#������	��
	2��%#�
����������´���#�����2�	��¬��¬�¬�
�������2�	��¬���#�	���³��2�Q������	�����
�����#����	���³�������

=� ������
�³��%��#��������	���µ������%�	��
�2�	�¬#�#�������#�������#�����������

=� '��#�¬%���#��2�Q������	������������������.�������
U���#��U��	���2�	�����,�#��2¬�����K�¬�¬�
���U������%�	���#�%�U��#������#¶��#������
�	���##������	�������������������&��Q�Y
=� �	�¬#�
���������������	����#�����#��¬�/Z�K7�f
=� #���#�
��������������%����	����	��
������������#�

����#��������	��	����������[<�B��#��f
=� ��	�
�����������³��2��#��������������#���

���������#��Q�����%���������U�������#�&�	��
��������������.���������#����������¬��f

=� #���#�
�����������������·��U�2��������	��
¬����¬���

=� '��#�¬%���#�U�������������	����#����..�	�����
U�2������	���¬,�,�	������������	������Q�U�����
����2�&�#�,µ	���������2�Q&,µ	���	������ 
���#�K��#�����
��������	�������¬���U����
�����

1 Introduction
]¬���������	�����#�%��#��������������	%�	���
���
�'����������!"�?�'��#��#�@��#�����	���	��
����2�������	����..�#�����#�'����������!"��
�	#�,���#�
�%��#���#������³��2��#��������%�	���Y�
�������������������!"�
'����������!"��2�	,�,��³�.��#�U��#�����
�#�������@�������@	����.��#	�#���Q���#�	���
�������2����#�	�����	��������	�������	������	���
%�����#�³������	�¬����³�����¬��#��¬�����¬�¬��l#¸���
³�����¬�����K�¬�¬�'����������!"��%�����%�
�
�2���#����#�	U����������¬	¬@���
��2�	����		�Q��	�
��	�#���Q������		��������#�¬�����#��¬�¬����
��%��#�³����������	���2����������	����%�����j���
��#��µ�#���������	��Q�#¬,������������%�&�	���
�2����%����	������	��	�����.�������%�&�	������
��,	��Q���	�#������������	�������#�¬��������
�����#���.������%������#����#��������B��#��²�#��
��		���¬��
j�����$�9>(GHJ�����������¬�������Q�
�	��¬����#�	���.�	����		�	����#�������U���%����
��#�����	�������#%�����#�.�������	���¬�¬��������
�������#���	�#����������������	�
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Remplacement
=� 9��%����#�������
��������������#����������
�

����&����2���������#���#¬���¬���	�����
��	�����2����������	��

=� 9��%����#�������
�������������������
����
�&�������������#¬���¬���	�������	����
�2����������	��M�������
������������������
��	���2�	��¬��	��²���������

Champs électromagnétiques 
;«'<?
>���¬�����K�¬�¬�'����������!"�������	.�#���
³������������	�#����#�����%�����Q��������
¬����#���,	¬��U����/>�*7��\��#¬��	����Q�
#µ,��������¬��#��¬�¬����������#�������������
��		�����	��������	��@U���������������2�������
��	����¬���##������	�������	.�#�¬��	����Q�
�	��#�����	����������	�����2����������	�

Recyclage du produit

 
>���¬�����K�¬�¬���¬�¬���	������.��#�U�¬��%���
�������¬#���Q���������������	������������
U�����¬����%�	��²�#��#��&��¬�����#¬������¬��

 
>�	�#����
�³��#¬��#%�#��2�	%�#�		���	���	�
�����	�����#���������#����������2�������,�����
.���	�#����	�������j���&������������������
��##¬���	��U���U���%��#��¬�����K�¬�¬�����
��	.�#���³����(�#����%����#��¬�		��`<<`�aJ�
�>�����U�����,	�@��U�������#�������������������	��
���%�	������²�#���������#������%��������#��#���
�¬	�,µ#�����#�������	���		�	������������	����
U������%�	��²�#��	������������#��2�	%�#�		���	��
��������	�¬���������
��������#��������	���������������
������#��&���,�������#¬����#�U���%���������
����
#������2¬�����K�¬�¬��������������

Surveillance d’un adulte
=� >���¬�����K�¬�¬����������	¬�³��..#�#�

�	���������	����\��	�����#�����	�����	�����
#�������#��	����#%�����	���#����	���������
���#��#�¬����������#���2�	��������

=� !�������
�B�������2�	��¬��¬�¬���	������������
�����#������2�	.�	��

=� �@	��2¬%���#������#����..���	��#����%#�
�
�����2¬�����K�¬�¬��%����	����#%��������	��
���%�#��#���	������	����#����B���

=� j�#�U���%��#��¬�����K�¬�¬������#�	��¬���#�
�	���#����������#������#�
K%����U���%����
���%�
�.�������	�����¬��#�³�����#����������#�

=� '��#����#��¬��#��¬��	2����#���
���������
�	.�	���³�B���#��%����2¬�����K�¬�¬�

=� '��#���	�����#������������	�����,¬������
U���.���	����������
�����,�	�������#�������	�
���#��#��¬,�#�%��#�������

=� ���#��¬�����K�¬�¬�.�	����		����#��	��
.#¬U��	���������¬����#����	���#��Q��#�������
�������U����������#���¬�����K�¬�¬������#��
��	%�#�����	������²�#������¬����#��	����#��
�#������U���.�	����		����#�����²���.#¬U��	���

!����&�,������	�#����	
=� !�����	,�
�B�������2�	��¬���#�	�������2�	��¬�

�¬�¬���	���2�������	�����������
�������������
#���	������#�����	����&�#�

=� !2�������
����������#�&�	������¬��#,�	���
��U������

=� (¬�#�	���
��2�	��¬���#�	�������2�	��¬��¬�¬����
��������	���#�	��¬�����#��	���#����������#�

=� !����&�
������	��¬����#�	�������¬�¬�³��2�����
�2�	����..�	��������

=� !����&�
��������������#���%����	����..�	������
=� ����	�����#����µ����������¬�����K�¬�¬�	2����

�������������2²�#��#¬��#¬����#��2����������#�
Précautions de stockage
=� X������
����#�	,�
��2¬�����K�¬�¬�³��	�

�	�#�����¹��������¬#���#����������#����
�	�#��:<�b�>����[;�b�>��"�	�
��2¬�����K
�¬�¬�¬���,	¬�����������µ#����#���������������

=� 9��%����#�	,�
�������������	���	�#¬.#�,¬#����#�
����	���	,¬�����#���#��¬,�
K����������
��	��	�����	���	��	���������$�,��������
�¬��	,¬�����	���%�	���2�������#������������������
K
����#��#��%�#��������¬#���#�������	���
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99WK`[;<Xc�Y����#����M�&����KX	��
���(���º�f�
99WK`[;<�X�Y����#��2����#�����������
!��%����Kg¬��	���f��
99WK`[;<�X�Y����#��������#�����&�

²�+(³�H³H³�;=+*L��?
a 

=� ����&�
���#���������	����#�����%�#�
�¬�����%�#��2�	��¬��¬�¬��

b on
=� j�#�U������%�&�	������%�#����2�	��¬�

�¬�¬������������	���	�

c Microphone

d 
=� j�#�U������%�&�	������%�#����������������

�2�	��¬��¬�¬���	�����#,¬���
=� j�#�U������%�&�	�����,	�����	�#��,���

������������	��.�������

e Connecteur pour l’adaptateur  
CA/CC fourni

f Couvercle du compartiment à piles

g� ¼��(#!�%+�!��\\�Z[�Q�X�Y�;�)���)�#�+!�?

h 1 channel 2
=� '�#������������#���#������	���:�������

��	���`�

i Compartiment à piles

j Adaptateur CA/CC
=� �	�#¬��Y�:<<K`G<���>�
=� 9�#����Y�J���>>��[<<���
=� M¬.¬#�	���������µ���Y�

99WK`[;<Xc�Y����#����M�&����KX	��
���(���º�f�
99WK`[;<�X�Y����#��2����#�����������
!��%����Kg¬��	���f��
99WK`[;<�X�Y����#��������#�����&�

§� \%!#º�

²�+(³�%�#!�(��;=+*L�Q?
a 

=� ����&�
���#���������	����#�����%�#�
�¬�����%�#��2�	��¬���#�	����

b link
=� j�#�U������%�&�	������%�#����2�	��¬�

��#�	���������		���¬��³��2�	��¬��¬�¬�
=� j�#�U�2������,	�����	�#��,����2�	��¬�

��#�	���#����#�����2�	��¬��¬�¬�

c Voyants de niveau sonore
=� \	��U������	�%������	�#����	�����

�����#������¬�¬

d Haut-parleur

e Connecteur pour l’adaptateur CA/CC 
fourni

f 
=� j�#�U������%�&�	������%�#����2�	��¬�

��#�	�����������%¬��
=� j�#�U������%�&�	�����,	�����	�#��,���

������������	��.�������

g  volume 
=� "��#	�
���������	����#���,��	��#�

����	��#����%������
=� "��#	�
���������	������µ����	��

%�#������������#������#����%������

h Couvercle du compartiment à piles

i� #̀)+��%+�!��\\�Z[�Q�X�Y�;�)���)�#�+!�?

j 1 channel 2
=� '�#������������#���#������	���:�������

��	���`�

k Compartiment à piles

l Adaptateur CA/CC
=� �	�#¬��Y�:<<K`G<���>�
=� 9�#����Y�J���>>��[<<���
=� M¬.¬#�	���������µ���Y�
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5 Utilisation de votre 
écoute-bébé

1� ����&�
���#���������	� �����2�	��¬�
��#�	����2�	��¬��¬�¬�

 » j2�	��¬���#�	����2�	��¬��¬�¬���������%¬��
������������%�&�	�������2�	��¬���#�	���
�2�	��¬��¬�¬��2������	���#�µ%���	��

2� *��	��	�
��2�	��¬��¬�¬���������#��	�
�2�����	�����	�³��	�������	����2������	��
:��µ�#��[�;����������%��#���¬�¬�

3� X������
��2�	��¬���#�	�����	�����#�&�	����
.�	����		���	���

4� M¬,��
������	��¬���¬�¬������#�	�����#����
�²�����	���/��	���:������	���`7�

 » j��%�&�	�link����,	�����	�#��,�����
�2�	��¬���#�	��������	���³�#����#���#�
�2�	��¬��¬�¬�

 » j�#�U��������		�Q��	�����¬�����������
%�&�	��link��2��������	�%�#��

 » 9������	����	�	2����¬����������%�&�	��link 
���,	�����	�#��,���j2�	��¬���#�	���¬����
�	���,	�����	�#������������	�������

5� '��#�#¬,��#����%��������#�%��#���	��¬�
��#�	�������#	�
���������	�volume�%�#�����
��������%�#����������
=� '��#������#������	�����#	�
���������	�

volume������µ����	��%�#����������
j�#�U��������	���������¬������%�&�	������
	�%������	�#��.�	����		�	��	�#������	��

Conseil

 = j2�	��		������2�	��¬���#�	���������������¬����	�������#����
���¬#���#������2����#�����'��#�¬%���#�U�����������������
	��#¬�����	�����#�&�	����.�	����		���	�����	�
��2�	��¬�
��#�	�����#�����������#�U���%��������#�	���#��
��

 = j�#�U����2�	��¬���#�	���������#�������#�¬������2�	��¬��¬�¬��
�2�	��¬���#�	���¬�����	���,	�����	�#������������	��������
j��%�&�	��link���#��2�	��¬���#�	������,	�����	�#��,���

 = j��%�&�	�������������,	�����	�#��,������	���,	�����	�#������
¬����[<���	������%�	��U�������������	������	��¬����¬����9������
���������%�����	�������µ����	����2�	��¬���#�	����2¬���	�#����
��������U����	�������#�#�������������	��%����2�	��¬��¬�¬�

4 Prise en main
��������%�
��#�	���#��2�	��¬���#�	�������2�	��¬�
�¬�¬���#����������#�����	�¬#�#��������������#�����
.��#��.�	����		�#��'��#�,�#��#��2���#����#�	U�������
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�	����������		��������#�	���9��%�����������
�
����������#����#,��������%�����
�³��������#,�#�
�¬��#¬��	��
«)�-*�#�(+)��"!��½��+(³�H³H³�Y�
1� �%�	�������		����#��2�	��¬��¬�¬�³����

�#����������#��#���#�
�������%�#�������
�����#����	��³�������

2� \	�¬#�
�U���#��������:�;���MJ�����%������
����#��¬���##�����/Z�K7��������	��U�¬�

3� M������
�������%�#�����	�������
4� >�		����
��2���������#�.��#	��³��2�	��¬�

�¬�¬����³�����#����������#�
«)�-*�#�(+)��"!��½��+(³�%�#!�(��Y
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6 Garantie et 
service

9��%������������
�����	�#������	.�#�����	��
�����¬��	���#������.��#��#¬��#�#��2����#��������
���%����#�	��	�#�
��	��#���µ����#�	��
K%����
��#���������W������'����������!"�³��2��#�����
�������������������!"������	�����
����
9�#%����>�	��������#��'����������%��#����&���
������#��%�#�
����	��¬#������¬�¬���	�����
9�#%����>�	��������#��'���������	������¬����	��
���,�#�	�����	��#	����	�����92���	2&����������
9�#%����>�	��������#��'���������	��%��#����&���
��#����
K%����³�%��#��#�%�	���#�������'�������

Portée
=� »��2�Q�¬#���#�Y�B��U�2³�:;<��µ�#���

;<<������
=� »��2�	�¬#���#�Y�B��U�2³�;<��µ�#���:;<������
=� >���¬�����K�¬�¬�������	������#�
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#�&�	����:;<�������U�����	%��	��³����
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�2����������������U���������#���������
�¸����	�������#��%�	���	�#���������Q��	��¬��

Connexion d’une unité 
parents supplémentaire
��������%�
��������#������	��¬����#�	���
�����¬��	���#����%���%��#��¬�����K�¬�¬��9��%�
�
�������Q�¬�������#µ�������������#���		����#�
�����	��¬�������¬��	���#����

Remarque

 = X������
��2�	��¬���#�	�����	�����#�&�	����.�	����		���	��
����2¬�����K�¬�¬��

1� ����&�
���#���������	� �����2�	��¬���#�	���
�����¬��	���#��

 » j2�	��¬���#�	�������������������	���	�
������������%�&�	�������2�	��¬���#�	���
�2������	���#�µ%���	��

2� M¬,��
��2�	��¬��¬�¬�����2�	��¬���#�	�����#����
�²�����	���/��	���:������	���`7�

 » j�#�U��������		�Q��	�����¬�����������
%�&�	��link��2��������	�%�#��
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7 Dépannage
9��%����	���#��%�
���������������	���	���%�
������	���	��������������	����	�����
������,������������������
���!"����#�����	�#�����2����������	�����
����9�#%����>�	��������#��'����������%��#����&���

Problèmes Causes possibles Solutions
j2�	��¬���#�	����¬�¬�	��
�2�����������

j2�	��¬�	2����������		���¬��³��	��
���#����2�����	�����	�

-#�	���
��2�	��¬���#�������#�

j�����������	��%�������������	�¬#¬��� M�������
��������������%¬#�@�
�U�2������
��	����##������	���	�¬#¬���

o��	����#%��	������³�
¬�����#������		�Q��	�

j����	��¬����#�	�������¬�¬���	��
#¬,�¬�����#�������	��Q���..¬#�	���

M¬,��
������	��¬����#�����²�����	���

j����	��¬����	����#�������#�¬�� M���#����
������	��¬��/%��#�0'�#�¬�2�³�
�����,��37�

j2�	��¬���#�	����#������
�	���	���,��

j����	��¬����	���#����#�������2�	��
����2���#��

¼���,	�
��2�	��¬���#�	�������2�	��¬�
�¬�¬�
(���	��
����%����������2�	��¬���#�	���

\��&��������	��#.¬#�	�����
o2�	��	�����#�
�	��#�����	���

j2�	��¬���#�	���������������,	��Q�
�2���#�������#��������¬�����K�¬�¬��

¼���,	�
��2�	��¬���#�	����������#���
����#�����¬����#�U����������U�������
���#�K�	������������¬�¬���	���
M¬,��
������	��¬����#��2���#����	���

j����	��¬����	����#�������#�¬�� M���#����
������	��¬��
j����	��¬����#�	�������¬�¬���	��
#¬,�¬�����#�������	��Q���..¬#�	���

M¬,��
������	��¬����#�����²�����	���

j��	�%������������������2�	��¬���#�	���
�������¬�¬�����.������

-#�	���
��2�	��¬���#�	����������¬�¬�
��#�������#��M�������
�����������

o��	2�	��	���#��	�%���
��	��	��¬���#�	���

j��%����������2�	��¬���#�	��������#���
���������������¬�

��,��	��
����%����������2�	��¬�
��#�	���

j����	��¬����	����#�������#�¬�� M���#����
������	��¬��
j��#�&�	����
.�	����		���	��
�����	.¬#���#�³�
:;<��µ�#���;<<�������

j��������������	%�#�		�	������%�	��
�%��#��	���	����	�����#����#�&�	����
.�	����		���	��

M���#����
������	��¬��

j�������������2�	��¬�
��#�	�������¬���#,�	��
#�������	��

j��%����������#¬,�¬���#��	�	�%����
�#���¬��%¬�����2�	��¬���	�����������
�2¬	�#,���

-�����
����%������

Conseil

 = j����	.�#�����	����#�����#��������	����B������³�����@�����	����	��	���@�����	��#¬�������
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2 Importante
'#������������

�#��U���������&���	���#����,,�#��
����	����	�������#���	�����	��������	�����
��	��#%�#�����#��%�	������#�.�#���	���.���#��
AVVISO: per evitare il pericolo di 
strangolamento con il cavo di alimentazione, 
tenere sempre l’unità bambino e il cavo stesso 
��)#+�"�����%)#(�(��"!+�H��H+�+�;�"����!�)�
Q��!(#)?L�·)�����#!�%#)���*q!L
Attenzione: rischio di esplosione, scosse 
elettriche, corto circuito o perdite
=� v���������&���	���#�	�	���%������#��

��������������

����,������2��U��f����#�����
�������	���#���	�	���%�	������#������
��	����
�,,�������	��	�	�����U�����/�����������%���7��

=� 9���������������	����������	��
��	����#�
������,�#��������������%���������#�#�������
U��������������#��.������	����������������

=� '#������������,�#��������&���	���#�
���2�����	��
��	�������#��#����������%����,,���
�	���������,�����������#���������&���	���#�
��##����	�����U����������2�����	��
��	��
�������

=� X����

�#��,�����������#��.�#	������#������,�#��
������&���	���#����2�����	��
��	��

=� '�#��%���#�����#����������������������#������	�	�
��#�#���2����,,�������2�	��³������	����,�	���#�f�
µ�������������#�#���������%�	�������#���

=� v��	�������	��#����	���������������	�����
�����#��������#��#�������%�#�������	�����������

=� '�#��%���#����#���������������	��	�����
�����#�������������	����		�,,��#��������&�
��	���#��	�	��¬������#���#������#����
�##���
��	������������������Y
=� �	��#�#����������#���	�����,������

��#�
��	��/Z�K7�
=� �������#�%�������	�	����#������#�������

��#���¹����[<�,��#	���#����%�#����������#��
=� ��	�#����������#�����	��	�����

�����#���#���#��������%���������
���������#���.��������������

=� M����%�#����������#�������	��
����#����	�������#����

1 Introduzione
>�	,#�����
��	����#��2��U����������	%�	�����	�
'����������!"?�'�#��#�##�������������%�	��,,���
����2�������	
��.�#	�������'����������!"��
#�,���#�#������#��#����#���������������Y� 
�������������������!"�
'����������!"��������,	����#����

�#���#�������
�������	����.@���������	�����������������,�	���#��
���	������#����#����������������������������#�

��
�����#��#��������	���v���������&���	���#�
'����������!"�.�#	��������,�#�	
�������	
��������
�	������,���	������������#�����	�������#��
��	���������	���	������������������#������#��
U��	���	������������U���������j���������
��	��
������	����#�,������������������	�����%�����
����%�
��	����	�#���,����	������#�������������
����	����#�����%����������,���	�����������#�������
�������,	���
��	����������#������#����,�#�	�����	��
�	������,���	��������	����
\����������9>(GHJ���	���	�������	��³�,�	���#��
�������#�����#���	���#�#��.������	�����������	��
�����¹���	������2�	��#	�����	��#�������³������������
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=� 9�������	��#%�	����������#����	�.#�,�#�.�#����
�	���	,�����#����#���,,�#�����������	��	���
��#�	��������	��#%�
��	����������	,�����	����
'#����������#����������#��������	��#��@	��¬�
	�	���#	�	���������#���#�������	���

Ricambio
=� 9����������������	��,�����������#������#��

�������������������#�������@������	�U������
��	���������2���	����

=� 9����������������	����������#�������#����������
��������#��������@������	�U��������	�����
����2���	����9�������#����������������#���
����2�	��³���	�����#�	����	���

«��%+�!�!((#)��*�!(+&+�;'<=?
v���������&���	���#�'����������!"�µ���	.�#���
��������,������	��#��#�����%����������������#���,	������
/�*]7��9�������

�����	���	��#�����#��#�������
����	���U��	���#���#�����	�����	�����������#�
��	���
������&���	���#�#�����������#���	���	.�#���³������
�#�%������	��@���������	����������,,��

Riciclaggio del prodotto

 
\�����&���	���#�µ��������#�,���������#����

����
��	�����#������������	�	�����������U�����³������
�����	������#��#�����������#������

����

 
j����������	���#����	������������#�������������
�����������,,������������#���,,�#���2�����	����
\�������������������	�������	��	���#�������#��
�	���������������&���	���#�µ���,,����������(�#����%��
��#�����`<<`�aJ�>������������,	�@����������
�#�����������������#���	�	���%�	������#�����������
�����#�@���������������	�U��	�����	��	,�	��
�����	
������	
�����	���	���%����#�������������
�2�����	����'�#������������	����������&���	���#�
�������������#������#%�#���������������������
��	��
�����,�������������	�#�����#������,,���

=� '�#��%���#��������������#��������##�������	��
��#������	������#����������������#�,�	����
����,�	����%���#�������#�����#����������		��
����������#���

Supervisione di un adulto
=� v���������&���	���#�µ�����	��	��#���

������������!�	�µ�����������������	��
����#%����	�����������#����	���������	�	�
��%#���������#�������

�����	����������

=� !�	�����
��	�#���2�	��³������	��	��������	��
��	�����Q�

=� '�#��%���#�������##���������	����	�	����#�#��
������&���	���#���	������,���	�������#���
�����#��

=� v��	���������&���	���#�%��	�������,������
�	���#���������##�	������	�#����#����������
����������������#%��.������	���

=� '�#������#������#�

���	�	���	��	��#�����
�����	�����,����#����	�������&���	���#�

=� '�#���	�,,��#����������#�����		�,,�����
��������#��	����#���,,�#�����������
�	�����	���,��	����#������%��

=� \�����&���	���#��#������������	��.#�U��	
��
��������������������#�������������������#��
���&���	���#��j����	%�#��
��	�����#�����
U��	�������#����������������	����#��
�#��������������#���������������.#�U��	
��

Pulizia e manutenzione
=� !�	�����#,�#������	��³�,�	���#����

�����	���	���U�����	�	���%�#���������
�2��U�����##�	���

=� !�	������

�#������#,�	�����#�&�������U�����
=� 9�����,�#������	��³�,�	���#���������	��

U����#��U����������������	�������,�������	��
�#���������##�	���

=� '���#������	��³�,�	���#���������	����	��	�
��		��������

=� '���#������#��,�����������#����	��	���		��
����������

=� v���������&���	���#�	�	������	��������#��
��#������������	������#��#���#����

Precauzioni per la conservazione
=� X����

�#������	��#%�#��������&���	���#���

�����#���#������#�����#����:<b>�����[;b>��
"�	�#��������&���	���#���	��	�������������
��#��������������

IT



51

It
al

ia
no

=� !���#������������Y�
99WK`[;<XcY���#�M�,	��X	������
(����f�
99WK`[;<�XY���#�����#�������
!��%��g���	��f��
99WK`[;<�XY���#�,������#�������

²�+(¾�H��H+�)�;=+*L��?
a 

=� '#���#����#�����	��#�������,	�#��
�2�	��³������	��

b on
=� \	�%�#��Y��	��³������	���������

c Microfono

d 
=� \	�%�#��Y������#�������2�	��³������	���	�

����#���	���
=� j����,,��	����	�#����Y���������#���

��	�����#�����

e Connettore per l’adattatore CA/CC 
fornito

f Coperchio del vano batterie

g� ¼��((#)�H�((!#+!�Z[�\\�"��Q�X�Y�;�)��
�)#�+(!?

h 1 channel 2
=� >�	��	����������
��	�#�����>�	����

:���`

i Vano batterie

j Adattatore CA/CC
=� \	,#����Y�:<<K`G<���>�
=� X�����Y�J���>>��[<<���
=� !���#������������Y�

99WK`[;<XcY���#�M�,	��X	������
(����f�
99WK`[;<�XY���#�����#�������!��%��
g���	��f��
99WK`[;<�XY���#�,������#�������

3 Panoramica

²�+(¾�*!�+()#!�;=+*L�Q?
a 

=� '#���#����#�����	��#�������,	�#��
�2�	��³�,�	���#��

b link
=� \	�%�#��Y��2�	��³�,�	���#��µ������,����

���2�	��³������	��
=� j����,,��	����	�#����Y��2�	��³�,�	���#��

��#����2�	��³������	��

c Spie livello audio
=� \	����	�������%�����������	��������	
������

�����	�

d Altoparlante

e Connettore per l’adattatore CA/CC 
fornito

f 
=� \	�%�#��Y��	��³�,�	���#���������
=� j����,,��	����	�#����Y���������#���

��	�����#�����

g  volume 
=� M����#����#���
�#�����������#�����

%�����
=� M����#������������	���%�#������������

��#��������%�#�����%�����

h Coperchio del vano batterie

i� #̀!�H�((!#+!�Z[�\\�"��Q�X�Y�;�)���)#�+(!?

j 1 channel 2
=� >�	��	����������
��	�#�����>�	����

:���`

k Vano batterie

l Adattatore CA/CC
=� \	,#����Y�:<<K`G<���>�
=� X�����Y�J���>>��[<<���
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5 Utilizzo del baby 
monitor

1� '#���#�� �����2�	��³�,�	���#�������	��
 » j2�	��³�,�	���#�������	���������	���

��������������������2�	��³�,�	���#��
�����	�����������	�	���#�%���	���

2� "�	�#���2�	��³������	���������%�����
�����	��
��	���������	��:����#�����
�����	
�����������	��

3� X��#���2�	��³�,�	���#���	�#�������#��������
.�	
��	���	����

4� \������#���2�	��³�,�	���#�����2�	��³������	��
���������������	����/>�	����:���`7�

 » j�������link������,,����	�#�������
�2�	��³�,�	���#���	�
�������#��#���2�	��³�
�����	��

 » v��	�����������,���	���µ�������
�������������������link����������	���	�%�#���

 » 9����������,���	���	�	�µ������������������
��������link������,,����	�#������j2�	��³�
,�	���#����������	���,	�������	��#%�����

5� '�#�����@��#�����%����������2�	��³�,�	���#���
#����#��volume�%�#����2�������%�#�������������
=� '�#��������%�#�����%�������#����#��volume 

����������	���%�#�������������v��	���
���%������µ��������%�������������������%�����
������.�	
��	�	��	�#�����	���

Suggerimento

 = \�����&���	���#�µ��������#�,�����������������	�����#�
	����	��#���2�	��		��	�������#�������#��#������2�	��³�
,�	���#���'�#��%���#������������������#����#��#���##��
�����#��������.�	
��	���	������	�#���2�	��³�,�	���#��
�..�##�	�������#�����������#�	�������#����#����

 = v��	����2�	��³�,�	���#������#�%��������.��#��������,�����
����2�	��³������	����2�	��³�,�	���#����������	���,	������
�	��#%������j�������link�����2�	��³�,�	���#�������,,����	�#������

 = j2�	������#�������������������#��������,,����	�#�������%��	��
��������	���,	�������������[<���	�����#����������������#���
����#����	�������#�����9����������#�����	������������	���
���#�������2�	��³�,�	���#��������,	��������������	�����%��	��
�	��##����������		�����	����	��2�	��³������	��

4 Guida 
introduttiva

'�#�.�#�.�	
��	�#���2�	��³�,�	���#�����2�	��³�
�����	���µ����������������,�#������2�����	��
��	��
���	��#�#����������#����'�#��	2����#��#��
#������#�
��	����	��#�#����������#��f�U������
��������	�#�#�		���	�.�	
��	���	���������,������
���2�����	��
��	���!����������������

�	��������
�����#���#���#���������������#�#��������#���#���
����#�����	���
Preparazione dell’unità bambinoY�
1� '#������������,�#���2�	��³������	�������

�#������������	��
��	���#����%�#�����
����#���������%�	�������#���

2� \	��#�#��U����#�������#���MJ�������:�;��� 
��	��������#��³���##�����/Z�K7������
�	�������

3� M��	��#�����������#�����
4� >����,�#���	����,�����������#��.�#	����

���2�	��³������	�������	���#���������##�	���
Preparazione dell’unità genitoreY
1� 9�,��#�������������#�����#���#�%�������#����

�#���#�
��	������2�	��³������	��
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6 Garanzia e 
assistenza

9�����	��������������	���	
��	����	.�#��
��	��
���	����������#��������%�����#����������W������
'����������!"����2�	��#�

������������������
���!"�����#����	�����#�����>�	�#���������	
��
'������������#��#����������\��	���#���������.�	��
����>�	�#���������	
��'�������µ�#���#�����
	���2���������������,�#�	
����9��	����#��#���
������	�	�µ������	�������	�>�	�#���������	
��
'��������#���#�������#�%�	����#��'����������
�	��

Portata di funzionamento
=� ���2����#	�Y�@	����:;<����#�
=� ���2�	��#	�Y�@	����;<����#�
=� v���������&���	���#�µ��������#�,�������

��#�.�	
��	�#�������,�����	�#���	�#�,,���
���:;<��f��	�U����2���������	.������#��	�#�����
��,,��#���#�����,��������	��������������
j����#��������.�	
��	���	��������U�����³�
���������,���	���%�#��	��������	�������
	���#����������������������#�������@����
�������.#����	,�	���#����������	��³�

Collegamento di un’unità 
genitore aggiuntiva
½��������������#����¹��	��³�,�	���#���,,��	��%��
�����,����������&���	���#��'�#������,�#������	��³�
�Q�#�����,��#����������������������,,��#���#��������
��,������

Nota

 = X��#���2�	��³�,�	���#�����2�	��#	����������#��������
.�	
��	���	����������&���	���#��

1� '#���#�� �����2�	��³�,�	���#���,,��	��%��
 » j2�	��³�,�	���#���������	��������������

���������2�	��³�,�	���#�����������	�	��
�#�%���	���

2� \������#���2�	��³�,�	���#�����2�	��³������	��
���������������	����/>�	����:���`7�

 » v��	�����������,���	���µ�������
�������������������link����������	���	�%�#���
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7 Risoluzione dei problemi
9���������
��	��#���������	�	�µ��#���	����	�U��������
��	���µ���������������	�#���������	
���#��������������
�������������������!"�����	�����	��������	�#���������	
������	���'������������#��#����������

Problemi Cause possibili Soluzioni
j2�	��³�,�	���#�������	��	�	����
����	���

j2�	��³�	�	�µ������,�������2�����	K
��
��	��

>����,�#���2�	��³����2�����	��
��	��

j�������#�����	�����#�����
��	�	���	���������	��#����
��##������	���

9�������#����������#�����������#�#���
����%�	,�	���	��#������##����K
��	���

!�	����#���������������#���	�
�����,���	���

j2�	��³�,�	���#�����2�	��³������	��
��	�����������������	������%�#���

\������#������	��³��������������
��	����

j���	��³���	��.��#����#����� �%%���	�#������	��³�/%���#��
0'�#��������.�	
��	���	��2���
��,�	��37�

j2�	��³�,�	���#����������	�
#���#��������

j���	��³���	���#�����%���	���#��
��#��

����	��	�#���2�	��³�,�	���#��
����2�	��³������	��
�������#�����%����������2�	��³�
,�	���#��

>2µ��	2�	��#.�#�	
���9��#��������
��	��#����������#�����

j2�	��³�,�	���#��#���%��������,	����
�#�%�	��	���������#������#��������
������#�����&���	���#�

����	��	�#���2�	��³�,�	���#����,���
���#������#�����������#����������
.�#	�������#��	���������.�	��
9�����#������	��³�����2���#����	����

j���	��³���	��.��#����#����� �%%���	�#������	��³�
j2�	��³�,�	���#�����2�	��³������	��
��	�����������������	������%�#���

\������#������	��³��������������
��	����

j�������#�������2�	��³�,�	���#��
��������2�	��³������	��������		��
���#���	���

>����,�#���2�	��³�,�	���#������
�2�	��³������	�����2�����	��
��	���
9�������#����������#���

!�	����#����������	��#��	�����
�#�������2�	��³�,�	���#��

\��%����������2�	��³�,�	���#��
µ��#�������������µ�������
�������%����

����	��#�����%����������2�	��³�
,�	���#��

j���	��³���	��.��#����#����� �%%���	�#������	��³�
j����#��������.�	
��	���	���µ�
�	.�#��#����:;<����#��

l�����������������	������	����	��
��������#��������.�	
��	���	���

�%%���	�#������	��³�

j�������#�������2�	��³�,�	���#�����
���		������#�	���#�������	���

\��%������µ��#�������������#�����
�2�	��³���	�������¹��	�#,���

�������#�����%������

Suggerimento

 = j���	.�#��
��	��#�����%������#���������	����,,�����������@������	
���#��%%����
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j������
��,��#��$���	��B
�	,�
�#,%����,����#�
%��#������������&.��	�,����,��#��$�	��	�
�����#����,��#��$���	��B
�	,������
���	���	�
	���,����$�		�	�#������,�	�
LET OP: voorkom wurging met het netsnoer: 
houd de babyunit en het netsnoer altijd buiten 
q!(�H!#!+������"!�H�HJ�;(!���+��(!�Q��!(!#�
�!#¿+�"!#"?L�À!H#�+��*!!���!#�!�*��)!#!�L
Á��#�&q�¿+�*~�#+�+&)�)%�)�(%�)�-�*��
elektrische schok, kortsluiting of lekkage
=� g�#,�����������&.��	�	������#���

�����,���������	�%������	������#�,��	�����
%�������.�,�%�����%��#��#��	��
�����%�
�	��
���������&.��	���#��	�,����������

=� ����������	���	��#�,��#��$���������
����#���������������$���	�����	�����#%��#����

�#,�	����������	��#�,�������,�	$���B$�����

=� >�	�#����#��.�����%����,��������������#��
%�	�������&.��	��%�#��	$�����������
���������B$��	�����		�	,�%��#���������
���&.��	����	�����		�	,���	������

=� l��#��$������B,���%�#���������#��������
���&.��	���	����������	����	�����		�	,�

=� *��$���������
�	,�%�	�������&�	����.�
����#�	���/�������
�	��#�	,�%�	����
�����#�B%�$$�	7�	�������	�������$�#������
����$$�	����%��#$���	�

=� g�#,��#%��#����������	��	��#��,�
�B	�
��		��#��������#�B�	����������.�%�#%�	,��

=� e	����.@	,��.���$$�,��%�	���������#�B�	��
����������&.��	�$�	���������,�	��	�
�#�	���	��	��	���,K��.������##�������$�	�
%�#��#
�$�	��%��#$����������%��,�Y
=� ������������#�B�	��	����B������#�����	,�/Z�K7�
=� %�#��B��#������#�B�	������������#������

��	,�#���	�[<���,�	�	����,��#��$��
=� ����������#�B�	�����������#��%�	���,��

�����#���#�	�������#��	�%�#��#
��$��
���#�
�	�������%��#��	���#,���B$��

=� %�#��B��#������#�B�	�
��#����
�����,�
�B	�
=� ���#$������������#�B�	��%�#%�#����#�$�	�

�.�,�.��,������#����	������#���.��.�
��#���.�
��$$�	�����#���������#�B�	�	����$�#�����
������	��.������������,�	�

1 Inleiding
l�.��������#�����������	$�����	����$�����B�
'����������!"?�M�,���#��#�����#��������� 
�������������������!"�������������,��#��$�
���$�		�	���$�	�%�	�������#�'����������!"�
,�����	��	��#����	�	,�
'����������!"����	��
�����	����
�#,
�����
���#�����#���#������	������$�	���������#��
���,�#��������,�%�	�����
��	���,������	�
��		��#������%�#����,�
�	�������	�%����,�����
%�	���	����&�,�����(�
�����&.��	�%�	�'�������
���!"�
�#,��%��#��������	��¾���,�#���������	,�
%�	���	�$#��$�����#��,������%�#��	��	,�����
������&��
�����������B���������		��#�������&�
��	���,����.�����#������#��$�	����	������	,�	��
�	��º���%������#�,������,�����%��#�������B����	�
�����K��	�,�������	������#�	�%��#����%�#��	��	�
�	����������#��$��	���	���,�������#�B�
�#,�	�������
����B��%�#��	��	���	���
9>(GHJ���%������������#�	������������#�B�	��

�������������&�,���$$���B$�%�	�.�%�#�������	��
�������	��	��	�#�	������������	����,���	�$�	��
�����	�
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Vervangen
=� ���������������#��%�#%�	,������	��������

�&���������#����,��#��$�	������	���
��
,��#��$�#���	������	,���#���%�#������

=� ��������������#�B�	�%�#%�	,������	��������
�&��������#�B����,��#��$�	������	���
��
,��#��$�#���	������	,���#���%�#��������#%�	,�
����������#�B�	��	���������#������,���B$�#��B��

Elektromagnetische velden 
;'<Y?
(�
��'����������!"K���&.��	�%�������
��	������#������B	�	��������#�$$�	,�����
���$�#���,	��������%����	�/�*�7��*������
��
���&.��	�������B��������B
���	�%��,�	�����
�	��#��������	���
��,��#��$�#���	������	,���#���
,��#��$��������
��%����,����,��#��$�	�%��,�	������
	��������$��#������	���������B$������B��

Het product recyclen

 
X�����&.��	����%�#%��#��,��%�	�$���������.�
���,���#��,������#����	��	��	��#����	�����
$�		�	���#��	�,�#��&������	���#,��#��$��

 
(#��,���B���	���	�����	�#�����������#�����
�#�������	����%�#��$$�	,���B������##�����
�.%����	��	��	������%�#�	��(�����#,�$#������
�.%����	���	�#�����$�	������������&.��	�%����
�	��#������#������#������B	�`<<`�aJ��l��	�
���������#�������	���������#�B�	�	������B�����
�����������B$��.%�����,�	���#��	���,,�,������
������
�B����..�	���%����	�������������B$�
$�		�	�
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�	�������
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Toezicht door volwassenen
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��	����$����$�	��.���	��	��#�%��#��#��
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=� >�	�#����#��.�����	%����,����,�	,������
��������������	��������#���������&.��	����
��	,������	�

=� j����$�	��#�	�	��������������&.��	������	�
%��#���	���,�	�%����,�����

=� (#��,���	������	�	���������������
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��$$�	��������#�B�	�%�#��B��#��

=� X�����&.��	�
�	�������������	�.#�U��	����
�������#�%���������������B$���#������	�
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��,���$��������
��.���.#�U��	����,��#��$��

9����	��$�	��	��	��#����
=� (�������������#�	����	�������&�	���	����

�	�����#��	����$�
��	���������	��	��#����
$#��	�

=� l��#��$�,��	�#��	�,�	,���#�&��.�%������#��
�����	���$�������	�

=� _����������$$�#�%�	��������#�	����	����
���&�	�����������������	�����������
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�B	�
��	,������	�

=� *��$��������#�	����	�������&�	��������	�
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=� *��$����������#�������	�������	��#�,��
���$��

=� (�
�����&.��	����.��,��	��	��#��
�	��#����	��������#����,��#��$�#�$�		�	�
��#��	�,�#���#��#��

Opslagvoorschriften
=� l��#��$��	������#�������&.��	���B���	�

�����#����#������	�:<b>��	�[;b>��_����
������&.��	�������#����
�	������

=� �����������#�B�	��	���	�$���$�����.�����%#����
�����#������	������
�����������#��	�
��,�	���	��	��������B��	����������,��	�����
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99WK`[;<XcY�%��#�������#�	�,��
c�	�	$#�B$��	�(����f�
99WK`[;<�XY�%��#�����#���¾��	�
!����Kg����	�f��
99WK`[;<�XY�%��#��	��#����	��	

@�HJ��+(�;-*L��?
a 

=� (#�$���
��$	����	����������&�	����	�
�.������������$���	�

b on
=� -#�	���,#��	Y�������&�	������

�	,�����$����

c Microfoon

d 
=� -#�	���,#��	Y�������&�	�����#$�����

�����#�B�	�
=� -#�	���#���Y���������#�B�	�
�B	���B	��

���,�

e Aansluiting voor de meegeleverde  
AC/DC-adapter

f Deksel van batterijvak

g Vier R6 AA-batterijen van 1,5V  
;�+!(��!!*!�!�!#"?

h 1 channel 2
=� 9���$���	��#�$�	����:��.�$�	����`

i Batterijvak

j AC/DC-adapter
=� \	,�	,Y�:<<K`G<���>
=� X��,�	,Y�J�<��(>��[<<��
=� *����	����#Y�

99WK`[;<XcY�%��#�������#�	�,��
c�	�	$#�B$��	�(����f�
99WK`[;<�XY�%��#�����#���¾��	�
!����Kg����	�f��
99WK`[;<�XY�%��#��	��#����	��	

3 Overzicht

��"!#��+(�;-*L�Q?
a 

=� (#�$���
��$	����	�����������#�	���
�	��.������������$���	�

b link
=� -#�	���,#��	Y��������#�	������

%�#��	��	�����������&�	���
=� c	����#��#���Y��������#�	���
��$��

	��#�������&�	���

c Geluidsniveaulampjes
=� l��.������,������	�%�����	����$���#�

%�	�������&���	

d Luidspreker

e Aansluiting voor de meegeleverde  
AC/DC-adapter

f 
=� -#�	���,#��	Y��������#�	������

�	,�����$����
=� -#�	���#���Y���������#�B�	�
�B	���B	��

���,�

g  volume 
=� (#�����������%��������,�#���,�#����


����	
=� (#�������������	��#���	���	��������

%��������������	

h Deksel van batterijvak

i Drie R6 AA-batterijen van 1,5V  
;�+!(��!!*!�!�!#"?

j 1 channel 2
=� 9���$���	��#�$�	����:��.�$�	����`

k Batterijvak

l AC/DC-adapter
=� \	,�	,Y�:<<K`G<���>
=� X��,�	,Y�J�<��(>��[<<��
=� *����	����#Y�
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5 De babyfoon 
gebruiken

1� (#�$���� �����������#K����&�	���
 » (������#K����&�	�����#���

�	,�����$�����	�������	������#�	�������
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3� l��#��$��������#�	�����		�	�������#��$�
%�	�������&�	����

4� 9�����������#�	����	�������&�	������
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��$�	�

 » W�		��#����$������	,����,����$���
��#������linkK�	������#�,#��	�

 » �����#�,��	�$������	,�$�	���#��	�
,����$���$	����#�����linkK�	������#�
#�����(������#�	���������
��	���	���	�

5� ����������%����������������#�	��������
��B
�,�	���#�������volume������,��.�
�����,��
=� ����������%����������������	���#�����

��volume���������������,��W�		��#�
����%������,�����������.�	����	�#�	�
���,������	�%�������B���
�����	�#�����

Tip

 = X�����&.��	����
���	�,��	���#��	���������	��		���	�
������%�	���������%�	��������#�	����	����������B.���e��
�������#�	,�	�����������#��$�$�		�	�%�#��	��#�	�
��,�	����,��	�����������������#�	�����	����������%����
��		��#�����
���#��,���

 = W�		��#��������#�	���
���������	�������#��$�%�	����
���&�	�����%�	�����������������#�	���
��	���	���	��(��
linkK�	������#�����������#�	���$	����#��#�����

 = (�������#�B�	������#�$	����#��#�����	������#����	�
�������	�������������#�B�	���������#����	�,�[<���	���	�
%�	���#����$�		�	�%��#
��	��W�		��#���������#�B�	�
,���������,�
�B	������$�����������#�	�������������������
�	���#������%�#��	��	,�����������&�	���%�#�#�$�	�

4 Aan de slag
X�$�	���������#�	����.�������&�	�����	������	�
���	�����		�	,��.������#�B�	��������	�������
�	�����������	�	��'������%��#����
�$�#�����
�����#�B�	��	�������&�	���%��#�����,�%������
��#�������%�������������������#�������#�B�	�
,��#��$���
�#,���	���������
�����#����������
De babyunit klaarmaken voor gebruikY�
1� ��#��B��#�������$����%�	����������#�B%�$�

%��#������������&�	�����	���������
	����#����

2� '������%��#�MJ���K�����#�B�	�%�	�:�;������
���B����������#������/Z�K7�
�������	,�,�%�	�

3� -�%����,�������$����
4� 9�������	����,���%�#���������#���	�������

���&�	����	�����������	�����
De ouderunit klaarmaken voor gebruikY
1� ���,���
��.����#�����#������%��#�����

$���#��$�	�%�	�������&�	���
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s6 Garantie en 

service
������������.��	.�#������	���,�������.���������	�
�#�������������,����	�	��#����'����������!"K
������������������������������!"��.�	����
��	����������������'�������>�	����#�>�#��
>�	�#���	������	���X�%�	�����������.��		����#�
%�	�����'�������>�	����#�>�#��>�	�#���	�����
0��#�������,��#�	���2K%��������������#�,��	�
'�������>�	����#�>�#��>�	�#���	������	������,��
��	�	��#����'������K�����#�

Bereik
=� -����	Y�����:;<�����#
=� -�		�	Y�����;<�����#
=� (�
�����&.��	�����	���#��	�%��#�

���������,��#��$���		�	���	���#����%�	�
:;<�����#��
�������
��,�����$�����%��#�
������������,�%�	,�	���		�	�������_���
��#��$��	����$���������%�	����%�#��	��	,����
�.��	$���B$�%�	�������	���������$�����
�����
��#�	��	�,������	������
���������	����
������	������%�	��	�

Een extra ouderunit 
verbinden
X�$�	��%�#�������	���Q�#������#�	�����������
���&.��	�,��#��$�	�����,�����������	%����,��
������	�����Q�#������#���	����%�#��	��	��

Opmerking

 = l��#��$��������#�	�����		�	����������	�	,���#��$�%�	�
������&.��	��

1� (#�$���� ��������Q�#������#�	���
 » (������#�	�����#����	,�����$�����	�

������	������#�	�����������#�	���,��	�
�%�	��#�	��	�

2� 9�����������#�	����	�������&�	����	����
���
��.���$�	���Y�$�	����:��.�$�	����`�

 » W�		��#����$������	,����,����$���
��#������linkK�	������#�,#��	�
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7 Problemen oplossen
��������������	,�%��#�����#�������	�����	�����,����������#���,�	������$�	������#�������� 
�������������������!"��.�	���������	���������������$��	��	��#%����%�	�'��������	������	���

Problemen Mogelijke oorzaken Oplossingen
*�B	�����#K����&�	���
����$����	�����	�

(���	������	�������	�����		�	,�
��	,������	�

9���������	�����	����	�����		�	,�

(�������#�B�	�
�B	����,��.�%�#$��#��
,���������

��#%�	,���������#�B�	��	�
�#,�����
��
����##����
�B	�,���������

\$�$�	�,��	�%�#��	��	,�
��$�	�

(������#K��	����&�	����
�B	����
%�#�������	���$�	���	��	,�������

9��������	�����	�������
��.���$�	����

(���	����
�B	������	���#��$� '����������	����������#���B���$��#�/
���
0-�#��$2������,�	��37�

(������#�	����#������#��
��	���,���������	�

(���	������%�	��	�
���������������B�
��$��#�

'�������������#�	���%�#��#�%�	����
���&�	���
g�������%������%�	��������#�	���
��,�#�

\$����#����#�	,��_���
,��������#����������
�	��#�#�$�	�

(������#�	���	�������,	���	�%�	�
�	��#���	�����.����&.��	�����

'�������������#�	�������������#��%�	�
�	��#�����$�#����������#���	��
�����
��,	��#�	���.�����.��	��
g�������	�����%�#���������	��#��
$�	����

(���	����
�B	������	���#��$� '����������	����������#���B���$��#�
(������#K��	����&�	����
�B	����
%�#�������	���$�	���	��	,�������

9��������	�����	�������
��.���$�	����

(�������#�B�	�%��#��������#K��	��.�
���&�	���
�B	���B	�����,�

9������������#K��	��.����&�	����
��	����	�����		�	,����#%�	,����
�����#�B�	�

�#�$����,��	�,����������
��B	�����#�	���

_���%������%�	��������#�	���������
���,��	,��������.����,�������

g�������%������%�	��������#�	���
��,�#�

(���	����
�B	������	���#��$� '����������	����������#���B���$��#�
_�����#��$�%�	���B	��	������
��	��#���	�:;<�����#�

_�����#��$���#���%�#$���	�����#�
�����$����

'����������	����������#���B���$��#�

(�������#�B�	��	����
����#�	���
�B	��	������,�

_���%���������������,��	,��������
���#���#���������#�������#���#����
%�#�#��$��

g�������%��������,�#�

Tip

 = '#������	.�#������$�	�
�	��#�%��#�.,��	���$�		��,�%�	,���#��	�,���B
�,��
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2 Viktig
j�����		���#�$�#�m	���$�	�	n&��.n#����
�#�$�#����&��	���#�	���,����%�#���m���	�.�#�
��	�#��#�.�#�	���
ADVARSEL: Hold alltid babyenheten og 
ledningen utenfor babyens rekkevidde, minst 
1 meter unna, for å unngå at babyen blir kvalt 
av ledningen. Ikke bruk skjøteledninger.
=)#�+�(+*~�=�#!��)#�!��%�)��)���!�!�(#+����(�(��
kortslutning og lekkasje
=� -��&��	���#�	��m��$$�����������.�#�

�#&�������#���#�����,�%k�$������,��
,B�	���	��#��.��$���%���#���m��$$����������m�
���&��	���#�	��

=� !m#���#n�����$����#�$�������
.#�$����	,��	������m�.#�$����	,��	����	�
���������	�%k#��$��#������#�$��

=� ]n#����$����#����&��	���#�	�����
��#n�����$�����m����$�	�#����#�����
���		�	,�	������#��	,�����m�������#	��
�������&��	���#�	������%�#�#���	���$����
	������		�	,�	�

=� -#�$�������#	������.n�,�#������.�#�m�
$��������&��	���#�	�������#n�����$���

=� ]�#�m��		,m����$�#��$���n���m�����$$��m�	��
���&��	���#�	�����#�.�#���#���	���#�	��
�		����������#�#����	��

=� c�	�#����#��������#��n##��m���	��	��	m#����
�����#��		�����#��&���#������#��#�

=� 9��$�.�#��	�#�#������������#�����$������#�#�
����#���$$�#��	�������$�	��$����
���&��	���#�	��,�.�#m#��$���#�		�$���#�
�,����K�����#�n&��##����B�	Y
=� 9�����		������#��	����#�$��,�#��	�	,�/Z�K7�
=� "����������#��	���%�������$$���$���

�#�$���#���$�����m���#��		�[<���,�#�
=� \$$��������������#��	��.�#����#$�%�#����

��������&���d����#������
=� "����������#��	���m��	�#������#�

������
=� ]�#�m��		,m���������#��	���%�#���������

����#��%,�#�,�.��,������#����#���&�#�,�	�
����#��$�&,�	��m�����$$��$�#������������#�
n����,,�������#��	��

1 Innledning
l#�����#�#�����$Bn������,�%��$����	�����'�������
���!"��_%������%����#��.����	&�����%���n���	�
����'����������!"�����&#��$�	����#�,���#�#��
�#���$����������m��������������������!"�
'����������!"��#�����$�#�������#���$�B�	��%�
�m������,������#,��#���$��#�����,�#�.�#���#��
�#&,,����	�����#�	,�#�	m#�����%�#���#������	��,�
��$$�#����	��������&�	���	��(�		��'����������!"K
���&��	���#�	�,�#���,�,#�		��,,�	����#&,,����
%����B�����%��	��%k#��$��#��&�.�#��	����������
���&�	�����$��������������%���	m#���#	��������
�#�	,�#���,��o����#��#��$�	���		������	,�#���	�����%��
�&��$��%�#��������#�������&�K��,��&��	��$���#�#�
.�#�$����	,��#�$$�%������,���%�������#�	�%m��n#,�#�
.�#������#�����������#�.�#��	�����������%�#�	�#���
9>(GHJ��		������#���������#��#�%	��
.�#���#��	����#�����$��������	$����$�	��%�#%m$��
���&�	�.#��d�#�������#����,�#�	����B������

NO



J`

Utskiftning
=� _%�������$�.��#����������#����m�����#�$��

������#�&��	�������#��	,��������		��
�#�$�#�m	���$�	��

=� _%�������&���#���������#��	����m�����#�$��
�����#��&��	�������#��	,��������		��
�#�$�#�m	���$�	��-&����������������#��	����
�	����	��������,�

'�!�(#)��*�!(+��!��!�(�;'<=?
(�		��'����������!"����&��	���#�	�
�%�#�����#���������	��#��#�����,B����#�
.�#����$�#���,	����$��.����/�*]7��_%���
���&��	���#�	��m	���#���#�$��,��,�������%�#�
�����	��#�$�B�	�	������		���#�$�#�m	���$�	��
�#������#&,��m��#�$����	����.#����	�$�		�$���	�
%����#���#���,�������

Resirkulering av produktet

 
-��&��	���#�	��#���.�#�����,��#�����#������
����#����#��,�����#��%��%k#���n&�$%�����������
$�	�#���#$���#����,�,B�	�#�$���

 
-�%�#����Bn���%���m��%��	����#���$����
�,���������B�	��m��	�%�#�.�����%����
9n����$�����&�����������$#&����%�#����&#�
������&��	���#�	���$$����%�������#�����$��
��#�$��%���`<<`�aJ��]�������		��k#�#����
�#���$�����,������#��	���$$���m�$��������
�������	�	,��%.�����������	�����		������#�
���..�#�����$�	�%k#���$�����,�.�#����Bn��,�
�������-#�$��������������		�����	,������	��
����#�,B�	%�		�	,�.���������	��	m#�����%��	��#�
���&��	���#�	�����#������#��	��

Tilsyn fra voksne
=� (�		�����&��	���#�	��#���	���������

�B������������(�	��#������#��$$���	�%�#��,�
�,��#��	���,�����&	�.#��%�$�	����,��$����$$��
�#�$�������������

=� \$$����,,����&�	����	������&�	����	,�����#�
��$�,#�	��

=� \$$����$$��������&��	���#�	��������
�m	�$�����	��&	������#��	�#��,B�	���	��#�
.�#�m��		,m��%�#�������	,�

=� !m#����&��	���#�	��#�$�#���#n��.#�����
��#n�����$���m����$�	�#����#����������#�
�	$������,�	,�������#n�����$���

=� ]�#���#	�����,�	���$$�#�����m�����$$�����
��	���	���$���������&��	���#�	�

=� _%�������$����m	���#��n����,��������#��#�
����#������#��#�������$$�#���m�����#�$��
���$&���������	�$�#�.�#�m����$&��������	�

=� -��&��	���#�	��%�#.n#�#�%����	�
.#�$%�	�������#�$����%���	,��
�������	�	,��#���$��#��,��	�#��
���&��	���#�#��9������	���	�$�	��n#���%���
����		����#���$�������#�%����m�������
.#�$%�	��

Rengjøring og vedlikehold
=� \$$����	$�.�#���#��	����	�����#�

���&�	����	���%�		���,��$$��#�	,Bn#�����
�	��#���#�	,�	�

=� \$$���#�$�#�	,Bn#�	,���#�&�����#�d&��	���
#�	,Bn#�	,������#�

=� c�����.#��.�#���#��	����	��,����&�	����	�
�%�������#�$���������������#n�����$�

=� M�	,Bn#�.�#���#��	����	��,����&�	����	�
�����	�.�$��,�$����

=� M�	,Bn#�������#	�������	��n##�$�����
=� -��&��	���#�	���#��	,�	��	�#������#�����

$�	�#���#�#����%��#�$�#�	�
=)#q)�"�#!*�!#��)#�)%%H!��#+�*
=� -#�$��,������%�#����&��	���#�	��������

:<��,�[;�b>��\$$������������&��	���#�	�.�#�
��#�$�������&��

=� _%�����������%�#�#������#��	�������
$Bn���$�������#��	�.#&��#���m�������$&����
��������$�	��	��	m#���������%�#�#��,�
��	�#������j�������#��	�����#�������#���#�
.n#�����#�$�#�����

NO
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@�HJ!�q!(�;-*L��?
a 

=� "#&$$�.�#�m���m����&�	����	��%�����#��m�

b på
=� j&��#�,#n	�Y�-��&�	����	��#���m����m�

c Mikrofon

d 
=� j&��#�,#n	�Y�-��&�	����	��#�$�#�

�����#��#�
=� -��	$�#�#n��Y�-����#��	���#��	�#��

��������

e Kontakt for vekselstrømsadapteren som 
følger med

f Lokk på batterirom

g� =+#!�Q�X�Y�Z[�\\�H�((!#+!#�;���*!#�+��!��!"?

h 1 channel 2
=� -&�������$�	���:�����#�$�	���`

i Batterirom

j Vekselstrømsadapter
=� \		,�	,Y�:<<r`G<����>
=� X�,�	,Y�J�<���(>��[<<���
=� *�����	����#Y�

99WK`[;<XcY�]�#�9��#�#���		����,�
(����f�
99WK`[;<�XY�]�#�����#������,�
!���g����	�f��
99WK`[;<�XY�]�#��	�#����	�

3 Oversikt

=)#!�"#!!�q!(�;-*L�Q?
a 

=� "#&$$�.�#�m���m�.�#���#��	����	��%�
����#��m�

b kobling
=� j&��#�,#n	�Y�]�#���#��	����	��#�$������

�������&�	����	�
=� -��	$�#�#n��Y�]�#���#��	����	��n$�#�

����#����&�	����	�

c Lydnivålamper
=� �	,�#��&�	�%m����m����&�	��#���

d Høyttaler

e Kontakt for vekselstrømsadapteren som 
følger med

f 
=� j&��#�,#n	�Y�]�#���#��	����	��#���m����m�
=� -��	$�#�#n��Y�-����#��	���#��	�#��

��������

g  volume 
=� �#��.�#�m��$#��%�����������	��
=� �#�������	���.�#�m�������%������

h Lokk på batterirom

i� #̀!�Q�X�Y�Z[�\\�H�((!#+!#�;���*!#�+��!��!"?

j 1 channel 2
=� -&�������$�	���:�����#�$�	���`

k Batterirom

l Vekselstrømsadapter
=� \		,�	,Y�:<<r`G<����>
=� X�,�	,Y�J�<���(>��[<<���
=� *�����	����#Y�

99WK`[;<XcY�]�#�9��#�#���		����,�
(����f�
99WK`[;<�XY�]�#�����#������,�
!���g����	�f��
99WK`[;<�XY�]�#��	�#����	�

NO
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5 Bruke 
babymonitoren

1� "#&$$��m� ��m�.�#���#�K����&�	����	�
 » ]�#���#�K����&�	����	���m���m���,������

�	��$���#�	���m�.�#���#�K����&�	����	�
�&��#�#��$��

2� _�������&�	����	��,���#n����	�	,�	�
��	���:�����#�.#�����&�	�

3� -#�$�.�#���#��	����	��		�	.�#�
�#�.��#�$$�%����	��

4� 9�����.�#���#��	����	��,����&�	����	��		�
�m�������$�	�����	��	�$�	���:�����#�$�	���`�

 » koblingK�	��$���#�	����	$�#�#n�����,�
.�#���#��	����	���,&		�#�m��n$������#�
���&�	����	�

 » !m#�$����	,�	��#����#��������&��#�
koblingK�	��$���#�	�,#n	��

 » _%��������$$�����#�������	�$����	,��
���	$�#�koblingK�	��$���#�	�#n����
]�#���#��	����	�����#��%��,�����

5� ]�#�m��	�#��%��������m�.�#���#��	����	�
%#�#����volume���������#�	����
=� ]�#�m�������%�������%#�#����volume 

�����	����!m#�%��������#���������%���
�&�	�%m�����	��.�	,�#������	�#�����

Tips

 = -��&��	���#�	��#������������.�#����.�#�m��$B����
�	��		�	���n%#�������%�.�#���#��	����	��]�#�m��		,m�
��	�#�	,�#�����$�	�#�����#���#�.��#�$$�%����	��n#����
������.�#���#��	����	�������	�	m#�����k#�#���	��

 = !m#�.�#���#��	����	��#����	.�#����&�	����	��
#�$$�%����������#�.�#���#��	����	��%��,������koblingK
�	��$���#�	��m�.�#���#��	����	����	$�#�#n����

 = -����#��	��$���#�	����	$�#�#n�����,��	�������	���n#���
[<���	����#�.n#������#��	�����������_%��������#��	���#�
��������������m��.�#���#��	����	����������$��%��,�
�����#�.�#��	�����	��������&�	����	�

4 Komme i gang
(��$�	�$�����.�#���#�K�����#����&�	����	�����
��#n�����$�������#��������		������#��#�.�#�m��#�$��
�����(��$�	������	��$��#����$$�#�����������		�
�����#��#�������.��������������m#������#n��#�����
_%�������#�$�#���������#�������#��#���m����
�n#,��.�#�m������������������#���
�)�-*�#!#!�H�HJ!�q!(!�Y�
1� ]n#����$����#����&�	����	�������#n�����$����

��#�����%���$$����m������#�#������
2� 9�����		�@#��:�;���MJ���K�����#��#�����

#�$��,�����#�����/Z�K7����$������#��	,����
3� ]������$$����,B�	�
4� c������	�������#�����.n�,�#����������

���&�	����	��,���#n�����$���
�)�-*�#!#!��)#!�"#!!�q!(!�Y
1� ]n�,��������#����&#������	m#����

$�	@,�#�#�#����&�	����	�

NO
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6 Garanti og 
service

_%�������#�	,�#���#%��������#��	.�#���B�	�� 
����#��%���������#������m����#������#��$�	� 
������n$�������#m��������'����������!"��m�
�������������������!"�������������#����
$�	��$������'������2�$�	����n������#������#�� 
(��@		�#�����.�		����#�������'������2�
$�	����n������,�#�	����.�����_%��������$$���#�
	��	�'�������$�	����n������#������#��,m#��������
��	���$����'������K.�#��	���#�	�

Driftsrekkevidde
=� X��	�n#�Y��������:;<�����#
=� \		�	�n#�Y��������;<�����#
=� (�		����	���#�	��#���.�#����.�#�

�#�.���		�	��	�#�$$�%������m�:;<���
�m��������������,������#����d�����
�������	�	,����Bn�#��(#�.��#�$$�%����	��,�
$%�������	��m�.�#��	�����	�%�#��#�#��%��	,�,�
�%��	�������	�#�	,�#������%�,,�#�����#�
�&,	�	,�#����������������	����	��

Koble til en ekstra 
foreldreenhet
(��$�	��#�$��d�#���$��#��.�#���#��	����#�����
���&��	���#�	��]n�,�����	$����#�		�.�#�m�$�����
�����$��#���	����#��

Merknad

 = -#�$�.�#���#��	����	��		�	��#�.��#�$$�%����	�����
���&��	���#�	��

1� "#&$$��m� ��m���	��$��#��.�#���#��	����	�
 » ]�#���#��	����	���m���m���,������

�	��$���#�	���m�.�#���#��	����	��&��#�
#��$��

2� 9�����.�#���#��	����	��,����&�	����	��		�
�m�������$�	����$�	���:�����#�$�	���`�

 » !m#�$����	,�	��#����#��������&��#�
koblingK�	��$���#�	�,#n	��

NO
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�� =!+����+�*
_%�������$$��@		�#��n�	�	,�	�����#�	,�#�����		������	��$�	����.m��B�����m��������������������!"�����#�
$�	��$���'������2�$�	����n������#������#��

Problemer Mulige årsaker Løsninger
]�#���#�K����&�	����	�
��m���$$���m�

�	����	��#��$$��$����������
��#n�����$���

c������	����	����������#n�����$�

-����#��	���#�����������#�������		�
�m�.�����m���

-&�����������#��	����,��n#,�.�#�������
	&����������		�#�$��,�

o�,�$�	��$$��������#��
.�#��	������

]�#���#�K��,����&�	����	��#�������
�		��m�.�#�$B����,��$�	���#�

9������	����	���		��m�������$�	���

�	����	���#����	.�#�#�$$�%����� ]�&����	����	��	k#��#���%�#�	�#��
/���0(#�.��#�$$�%����2��m������37�

]�#���#��	����	��%,�#��	�
�n&��&��

�	����	���#�.�#�	k#���%�#�	�#�� ]�&���.�#���#��	����	���	,�#�%�$$�.#��
���&�	����	�
9�	$�%��������m�.�#���#��	����	�

o�,��n#�#�.�#��&##����#��o�,�
$�	���#���n#���		��������

]�#���#��	����	����$$�#�����
��,	���#�.#���	�#������#���#�����#�
���&��	���#�#�

]�&���.�#���#��	����	�%�$$�.#���	�#��
���$�#��$������#���#�������$#��n�,�K
�%	�#�����#�����.�	�#�
-&���$�	����m��	����	��

�	����	���#����	.�#�#�$$�%����� ]�&����	����	��	k#��#���%�#�	�#��
]�#���#�K��,����&�	����	��#�������
�		��m�.�#�$B����,��$�	���#�

9������	����	���		��m�������$�	���

-����#��	������.�#���#�K��,�����#�
���&�	����	���#���%��	�%m�

c�����.�#���#�K��,�����#����&�	����	�
���������#n�����$��9$�.����������#��	��

o�,��n#�#��	,�	��	,�%���
.�#���#��	����	�

������������.�#���#��	����	��#�.�#�
��%�������#�������������

¿$�%��������m�.�#���#��	����	�

�	����	���#����	.�#�#�$$�%����� ]�&����	����	��	k#��#���%�#�	�#��
(#�.��#�$$�%����	���	��#�
��	�#���		�:;<�����#�

_�	�#�	,�#�����,�%����	���m%�#$�#�
�#�.��#�$$�%����	�

]�&����	����	��	k#��#���%�#�	�#��

-����#��	����
.�#���#��	����	����#�#��$��
������

���������#�.�#��n&������$�����	����	�
�#�$�#���#���#n��

M�����#�%�������

Tips

 = '#���$��	.�#���B�	�$�	��	�#������	�%�#����

NO
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2 Importante
j���������������	����������	������������
���#�
�	������������
�#����	��#����	�����#���#�����¬�
��,��#��K����#�������%�	�������	������.���#��
AVISO: Para impedir estrangulamentos com 
)�&�H)�"!���+�!�(�ºÂ)�����(!�q���!�%#!���
��+"�"!�")�H!H³�!�)�&�H)�"!���+�!�(�ºÂ)��)#��
do alcance do bebé, no mínimo, a 1 metro de 
"+�(Ã�&+�L�·Â)��(+�+�!�&�H)��"!�!Å(!��Â)L
«�+"�")~�Z+�&)�"!�!Å%�)�Â)��&q)Æ�!�!�³&(#+&)��
curto-circuito ou fuga
=� e��	��#����	�����#���#�����¬�	À��

��%����#��Q��������,������������������
!À����%�����#�������������B����������
�U�����������������B�##���������������
�	��#����	�����#���#�����¬��

=� v��	�����@������������	���À��¬������
����
��������������%������������%��À�����
���������%������������%��À����%������#�
�#�	�����#����#������
�����������������

=� �	���������,�#����	��#����	�����#���#��
���¬�³������	���À�������,�#�K������U�����
%����,����	�������	����#�	�.�#����#������
�	��#����	�����#���#�����¬���##����	���
³�%����,�����¬��#����������

=� X����
������#�	�.�#����#���.�#	�������
��#����,�#����	��#����	�����#���#�����¬�³�
�����	���À��

=� '�#��������#����U������¬��#������	À��
��#���������#����	�������	���������
���¬�	������	�����������������Q���������
�����#����	���������������

=� >�#��@U��K������U�����������À���������
U��	���������������������������������

=� '�#��������#��Q����Á��������##�����
������������U�����������	�@��#���
�	��#����	�����#���#�����¬����#�%���#�
U�������#���	�����������##����À�����������Y
=� ����U�������������	����#���À����##�����

/Z�K7�
=� #���#���������������	À��.�#������
�#���

�#��������#�	��������#��������#��#�
��[<������

Q� µ�(#)"�ºÂ)
'�#��¬	������������U�����À�������K%�	���
³�'����������!"?�'�#�����.#��#�������������
%�	��,�	���������#����.�#������������ 
'����������!"��#�,������������#������ 
����������������������!"�
��'����������!"�������K������#���
�#�
�#�������@±%����U�������������#�	�����������
��������#�	U������������U���	������������#��
��	��#�����¯���������,�#�	���������¬�������
�	��#����	�����#���#�����¬�'����������!"�
�#���#���	������,��À���#�	U����
�	�������������
���¬�U���	�������������������������Q����	���
U������������#��U�������������#��U��	�����
���¬��#������������������@	��Á��������	����
�B���±%����������
����	�����%�������%�������#�����
������	������#��������������
���#����,��À���
����	�����������.#��������,�#��K����������,��À��
��#��	�	����
e�9>(GHJ���	�¬��������	������������������
���������#��U�����������	���#�
�#�.������	�����
�������¬����%±#������,�#������	�#����.�#�����
�����

PT
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=� j��������	��������������������	���������
���¬����������	���¯�����

=� j���������#�	�.�#����#������������	��
������

=� ������	��#����	�����#���#�����¬�	À������
���#���������U������������#�#���#�����
����������
���#�

^#!&��ºÈ!��"!��#���!���!�()
=� X����
�����#��
�	�����	��#����	�����#�

��#�����¬��	�#��:<�b>���[;�b>��!À��
�Q��	������	��#����	�����#���#�����¬�³�
��
�����#���#�����

=� 9��,��#��#�����������	���#�.#�,�#���#����
��	,�����#���#���B�K��������	��	���À��
��#�	������#��
�	���	�������
�����	,�����	�����	������������
�#������������
���Q�K���%����#�³������#���#�������	���

|�H�(+(�+ºÂ)
=� 9�����������#�����#�	�.�#����#���������
����

���������#�	�.�#����#���������@�����	�����
��	������������
���#��

=� 9�����������#��������#����������
������������
����#����������@�����	�������	�������
�����
���#��9�������������������������	��
�	���������������¸	���

Campos electromagnéticos 
;«'<?
������	��#����	�����#���#�����¬�'�������
���!"�����#�����������	�#����#�����%���
��������������#���,	¬������/>�*7��9��
��	���������##������	�����������#����������
�	��#��Á���.�#	�������	�������	������������
���#��
������	��#����	�����#���#�����¬��������#�
�����
���������,�#�	����������������#�%���
���	�@���������	%������������	���

=� ��	��	��������������.���������������#�
�Q�����%����������
���������.�,�����
��,��������#�

=� #���#��������������,��U�������������B���
,������

=� '�#��������#�U��������������U���������
����#��������#������®Q���������#�,¬	������
�Q�,¬	����	À���#�%�U�����#��K��#�������
	�����#������������

|�%!#�+�Â)�%)#�����"��()
=� ������	��#����	�����#���#�����¬�

�����	�K�������#������Q����������	À��¬����
�������������#��������#%��À��#����	�±%���
�����U�������#�������������	À����%����#�
�����
�������������

=� !�	�������U������	������������¬���	�#��
�����#�����������#U���������¬�

=� '�#��������#�������#��U������	����	À�����#��
���	��#����	�����#���#�����¬�����������������
����#��#��	���U���U��#����#�������

=� 9���������	��#����	�����#���#�����¬������
�#�
�������������¬��#���������,�#�K������U���
����������#�.������	���³����������¬��#����

=� '�#�����%��������,�#�	����	À����#�����
U�������#��	�����#�	U����������
�	��#����	�����#���#�����¬�

=� '�#����	����#����������	�@�������������
��##�����������
����%�������#�����À����#��
�#���,�#������������

=� e������	��#����	�����#���#�����¬�
��������	����	����.#�U�²	���������
����
��#�%±#�����#����������¬������������#���
�	��#����	�����#�����#�����¬��������
��	%�#����������#���%������#����#��
�#������U���.�	���	��	��������.#�U�²	����

}+�%!���!�����(!�ºÂ)
=� !À����#,��������	�������������������

�	������������¬����±,�����	À�������%��
���±,�����##�	���

=� !À�������
�������#�&���������
�����
����#,�	�����U������

=� (����,�����@��������	��������������������
�	������������¬���������������%�#�����,�����
���������������¬��#����
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§� Y+�Â)�*!#��

²�+"�"!�")��%�+��;=+*L�Q?
a 

=� '#������#����,�#���������,�#����	������
���������

b� �+*�ºÂ)
=� ��#��Y����	������������������±���,����³�

�	������������¬�
=� \	��#���²	����%�#�����Y����	������

������������±����#���#�#����	���������
���¬�

c Luzes do nível de som
=� \	��������	%����������	��U��#������

���¬

d Altifalante

e Conector para o transformador CA/CC 
fornecido

f 
=� ��#��Y����	������������������±���,����
=� \	��#���²	����%�#�����Y������������²��

���������²	����

g  volume 
=� l�#����#����������Q����#������#�#���

%�����
=� l�#������������	�����#�����Q����#��

��#��#������

h Tampa do compartimento das pilhas

i� #̀É��%+�q���\\�Z[�"!�Q�X�Y�;�Â)�+�&��Ê"��?

j 1 channel 2
=� ����������>�	���:������>�	���`

k Compartimento das pilhas

l Transformador CA/CC
=� �	�#���Y�:<<K`G<���>�
=� 9���Y�J���>>��[<<���

Reciclar o produto

 
e��	��#����	�����#���#�����¬�.�����	�������
��.��#��������������#������������	�	�������
�����U����������U�����������#�#������������
#������
�����

 
�B�����������	��������	�	������#����������
#�������%��������,������.�#���#����	�±%����e�
����������������Q���������Q���#��������,	�@���
U������#������¬���#�	,���������(�#����%��
��#������`<<`�aJ�>�����U���U��#���
�#�U�����
�#������������������	À����%�����#�������������
B�	����	����������#����������¬������������
%�
�U�����	�²�������¸	�����U�����������#�
�#�B�����������#���������	�������#������¯����
X����
�������	�������#�����������,	��������
�U������	�������#������,�����#�������	�#���
�	��#����	�����#���#�����¬��������������
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�� µ�(#)"�ºÂ)
'������,�#����	���������������������	���������
���¬�³������	���À�����������#����������#����
���#�#��'�#��������	@�	���������	��������U���
���������#��,�#�	��#��	�#,������#���#%�����
��������.��������������	���À���9�������
�#��������
#���##�,±%�������#��@U��K������U��������##�,��
����#�����	���
^�#��&)�-*�#�#�����+"�"!�")�H!H³~
1� �	���������,�#����	������������¬�³�

���������������	���À���#���#�������������
�����#����	��������������

2� >���U���U���#������������MJ����:�;���
����������#��������##�����/Z�K7������
�	�������

3� ��������������#���������
4� j�,�������#�	�.�#����#�.�#	������

³��	������������¬���³�����������
�����	���À��

^�#��&)�-*�#�#�����+"�"!�")��%�+�Y
1� 9�,�����������#�������	��������
������#��

��	@,�#�#����	������������¬�

=� !¯��#�����������Y�
99WK`[;<XcY�'�#��M��	��X	������
(����f�
99WK`[;<�XY�'�#������#±������
!�%��g��¸	���f��
99WK`[;<�XY�'�#�����#��������

²�+"�"!�")�H!H³�;=+*L��
a 

=� '#������#����,�#���������,�#����	������
������¬�

b ligado
=� ��#��Y����	������������¬����±���,����

c Microfone

d 
=� ��#��Y����	������������¬����±���

.�	���	�#����������
=� \	��#���²	����%�#�����Y������������²��

���������²	����

e Conector para o transformador CA/CC 
fornecido

f Tampa do compartimento das pilhas

g� ¼��(#)�%+�q���\\�Z[�"!�Q�X�Y�;�Â)�
+�&��Ê"��?

h 1 channel 2
=� ����������>�	���:������>�	���`

i Compartimento das pilhas

j Transformador CA/CC
=� �	�#���Y�:<<K`G<���>�
=� 9���Y�J���>>��[<<���
=� !¯��#�����������Y�

99WK`[;<XcY�'�#��M��	��X	������
(����f�
99WK`[;<�XY�'�#������#±������
!�%��g��¸	���f��
99WK`[;<�XY�'�#�����#��������
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 = e������	��#����	�����#���#�����¬�.�������������	���
����	�������#��������#����	��	��	����#�������#��#����
�	����������������'�#���%���#�����#��Á���U����������
#���
�#�������	������.�	���	���	�����,�##�����	������
�����������������������#�	���#�±K����

 = v��	������	������������������±�.�#���������	���
����	������������¬�����	���������������������
������	����	��������	�����	�#���e��	������#��+*�ºÂ)�	��
�	���������������@����	��#����	�����%�#�������

 = e��	������#����������@����	��#����	�����%�#��������¬�
�������������	�����	�#���������[<���	������	����������
�������@��#��������	�#,����9����������������%�#���%�
�����
���	��������������������,�K���������������	�������#���
����,��À���������	������������¬�

Alcance de funcionamento
=� !���Q��#��# Y���¬�:;<����#��
=� !���	��#��# Y���¬�;<����#��
=� ������	��#����	�����#�.�����	�������

��#��.�	���	�#���������#�	%�����	�#��
����������	������:;<�������U�������#��
������#������������	�������¬��������e�
����	������.�	���	���	�������U���������
�����,��À��%�#������	���	�����U��	�������
�������#��Á�����������#�����������.������
�	�#�����������	�������

Ligar uma unidade dos pais 
adicional
'���������
�#�%±#�����	����������������������	����
�����������	��#����	�����#���#�����¬��9�,��
����������������������������#����,�#��	�������
������	�����

Nota

 = X����
�����	���������������	������	������.�	���	���	���
����	��#����	�����#���#�����¬��

5 Utilizar o seu  
intercomunicador 
para bebé

1� '#���� �	���	���������������������¬�
 » ���	���������������������¬���,�K�����

����������	������#�������	����������
�����������¬����	������#�	�����,�	��
����	����

2� *�	��	������	������������¬�����������
�����	���À������������¸	��������	���	�����
:����#������������¬�

3� X����
�����	�����������������	�#�����
����	������.�	���	���	����

4� M�,�������	��������������������	���������
���¬���#������������	������>�	���:������
>�	���`�

 » e��	������#��+*�ºÂ)�@����	��#����	�����
%�#�����������	����������������������
���#���#�#����	������������¬�

 » v��	�������,��À��¬�����������������
�	������#��+*�ºÂ)����	�����%�#���

 » 9��	À��.�#��������������	�	�����
��,��À������	������#��+*�ºÂ)�@���
�	��#����	�����%�#����������	������
��������������������	�����	�#��
������	����	���

5� '�#������#�#���%����������	����������������
,�#��volume���#������������#�����Q���
=� '�#����#��#��������,�#��volume 

����������	�����#�����Q���v��	���
������¬���#�����������
������	%������
����.�	���	���	�#�����	���
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6 Garantia e 
assistência

9��	��������#����������²	��������	.�#���Á���
��������%�#�����#��������%��������W�����������
'����������!"�����������������������!"�
�����	��������>�	�#��������������>���	������
'�������	�����������'�����	��	�#�#���	¯��#��
�������.�	�����>�	�#��������������>���	������
'�������	��.����������,�#�	������	������9��	À��
���%�#�	�	����>�	�#��������������>���	������
'�������	�������������#�B�K������#�%�	����#�������
���'�������

1� '#���� �	���	���������������������	���
 » ���	�����������������,�K�����������

����	������#���	���	���������������
���	������#�	�����,�	������	����

2� M�,�������	��������������������	������
������¬���#������������	����>�	���:����
>�	���`�

 » v��	�������,��À��¬�����������������
�	������#��+*�ºÂ)����	�����%�#���
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9��	À���	��	�#���������À��U����#���#��	���������À������������#�����#�������������������������!"�
�����	�����#���>�	�#��������������>���	������'�������������������

Problemas Possíveis causas |)��ºÈ!�
���	���������������������¬�
	À����,��

���	������	À�����±���,����³�
.�	�����������	���À��

j�,������	������������.�	������
�����	���À��

�������������À��%�
�������.�#���
�	��#������	��##������	���

9�����������������������#��@U��K������
U����À���	��#�������##������	���

!À����	��,������������#�
������,��À��

���	��������������������	������
������¬����À��#�,���������#��
��	������.�#�	����

M�,��������	���������#����������
��	���

����	����������À��.�#�����
����	���

��#�Q��������	�������/��	������0��K
��	������.�	���	���	��2�	���±,�	��37�

���	������������������������
#�������������#���	���

����	����������À������������
�#®Q�����

�.��������	�������������������	������
������¬�
(���	�����%����������	���������������

e���	����	��#.�#²	�����
���	�����	��,����%�#�
�	��#����	����	���

���	������������������±��������#�
��	����������#������#���������
�	��#����	�����#�����#�����¬�

�.��������	���������������������#���
���#��������¬��#��������������#��	K
�����������.�	���
*��������	���������#�������#����	���

����	����������À��.�#���������	��� ��#�Q��������	�������
���	��������������������	������
������¬����À��#�,���������#��
��	������.�#�	����

M�,��������	���������#����������
��	���

������������#�����	����������
�����������¬����À��.#�����

j�,������	���������������������¬�������
.�	�����������	���À���9�������������������

!À�������	������#�%¬�����
�	���������������

e�%����������	���������������
���±��������������Q��������±�
��������

����	�����%����������	����������
�����

����	����������À��.�#�����
����	���

��#�Q��������	�������

e�����	������.�	���	���	���
�����	����	������¬��	.�#��#���
:;<����#���

e���#��Á��������	�����
���À�����.����#�������	������
.�	���	���	���

��#�Q��������	�������

��������������	������
�����##�,���#�������	���

e�%���������±����������������
�����	��������	����������
���²	����

(���	�����%������

Dica

 = ����	.�#���Á�������#���������À����B������������#��À�������%�����#¬%���
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2 Viktigt
js���	%s	��#��	���$�	�	�,,#�	���		�	�
����	%s	��#����&%�$��	��������#����	�.#�
.#��������#�$�
=¶#��#�����(+"�H�HJ!�q!(!��)&q��¸(���""!��
utom räckhåll för barnet, minst 1 meter bort, 
eftersom nätsladden kan utgöra en stryprisk. 
Använd inte förlängningssladdar.
Varning! Risk för explosion, elektriska stötar, 
kortslutning eller läckage
=� -��&%�$��	�.m#��	������s�����.#�

%����	�#����#�����#�%����	��#m��#��������
�#����#�,������#��%s��$�.&�����.#��m��������
�Q������%���#���m����&%�$��	��

=� e��	s�$�	��$��	��	%s	�������
.#m	$�����	,��	�����$����	�%�#���s�������
$�����m���

=� \		�	�����	�����#����&%�$��	��������	s����
�#������������������s		�	,�	������	,����m�
�����#�#	���m����&%�$��	�����%�#�#���	�
��$����	s���s		�	,�	�

=� �	%s	��������.�B�	��������#�#	��.#�����
�	���������&%�$��	��������	s����

=� ]#�����.#��	�#�����$�#��$������#�
�$������	�����	�����&�	����	��
����#�.#s��#��	����	����B���.#�����
�����#�.��$�	�

=� 9������������s	��#	����������#���	�s#���##��
	s#�����s���#�������#��&��#���������#��#�

=� ]#�����.#��	�#�������#��Q������	�����#�
�s�$�,�������$�	��$�������&%�$��	�
�����#��$���#s		�$���#��������K�����#�
,�	�##������	��#���Y
=� �s�����	������#��#	��m��#s����m���/Z�K7�
=� �����#�������#��#	���������	���

$����#������	%s	����#���$��	��m�
��#�s	�[<���,�#�

=� �m���������#��#	����#���.#m	����#$��������
�Q�����%�������$�	����������#���$	�	���

=� ����#������#��#	���m��	�#�������#������
=� ]#��	�#�����������#��#	����������������#�

.#�,#�,�.��,������#�����%s�������#��&#��,�	���
�����	���$�#�����������#��$��������

1 Introduktion
l#�����������������	$������%s�$����	������'�������
���!"?�l�	�������#�,���#�#����	��#���$���m�
�������������������!"�$�	�����#��	&�����%�
'����������!"�
'����������!"���#s%�#��.��#�������%��$���
�	�%�#�.�������������.#�����,���#���$��#�����,�#�
.#s��#�#���	��#&,,����������%�#�.#��������
��	������������s���#	���s���������s$�#�����
*�����	��s#����&%�$��	�.#m	�'����������!"�
$�	����$s		����,��#&,,������������%����	s#�
�������#	����%�#���,����$�%�#���	�$#������$��#�
�B���	����	�	,��o����#��#��$�	���	��s��	�	,�#��
�	�����%�������B���$��%�#���������#���B��K�����
�B���	��$���#�#�.#��	����	�	,��#s�$%��������
�����#�	�%m�,#���������������$�	�@		����������	����
9>(GHJ��		��m���#��%m������#��#�%	��
.#s��#��	����#��m�����s���$�	�%�#%�$����#	���
.#m	��m	,��������#���������$#�	,��������
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Byten
=� e������&��#���������#�#	���#����

�	%s	�������&��#��%������#�#������	,�����
��	��s#��	%s	��#��	���$�	��

=� �	%s	����	��&���%������#��#������	,�����
��	��s#��	%s	��#��	���$�	��������&��#�
��������#��#	���-&���������������#��#	����
�	����	��������,��

'�!�(#)��*�!(+�����¸�(�;'<=?
(�	��s#����&%�$��	�.#m	�'����������!"�
���.&���#���������	��#��#�.#����$�#���,	����$��
.s���/�*]7��e�����&%�$��	���	��#����m�#s���
�s��������	��,���	��#�$���	�#	������	��s#�
�	%s	��#��	���$�	�s#���	��s$�#������	%s	���
�	��,�����%���	�$����,�����s,,�����@		����
��,��s,���

Återvinning av produkten

 
-��&%�$��	�s#���%��$������������%�#$����%�
�,$%�������%������#��������$����	�	��#�����
�m���$�	�m��#%�		�������m��#�	%s	����

 
9$&�������B	�,�	�������$����#���#���$��	�
����.#���$	�	,�#��m������	�%�#�.������s����
(�	�%�#$#&�������&�����	��%��	������		��
���&��#��������&%�$��	��		�.�������%��XK
��#�$��%�`<<`�aJ��l��%��$����		��s#�����
�#���$��	����������#��#	���	���.m#���s	,���
���	������m�������#	���.��#��������		��m���#�
s�	�	�����$�	�%�#���$����,��.#����B�����
�s�����c����#�����&%�$��	����������#��#	��
�m��s#.#��%�������	�����	,���s���	�����#�
m��#%�		�	,���	�#���#�

Vuxen tillsyn
=� (�	��s#����&%�$��	�s#��%����������	�

�Bs����(�	�s#��	���	m,�	��#�s��	�	,�.#�
�	�%�#�,������#��	���,�%�Q�	������&	������#�
�	����	%s	�����m��m��s���

=� js,,����#�,����&�	����	�����#	�����s	,�
����#���$��,��

=� ]#�����.#��	�#��%�#�������#�����	���
�s�$��%�#����&%�$��	������	���	���$��@���
����#�	m,����		���

=� !s#����&%�$��	�s#�$����������������������,�
�#��������������������s���.m#�m�$����������
������,���

=� (���$���	����m�����#	���$���������&%�$��	��
.#���#����s$�#������$����

=� e������$����	��#���$�����������#��#�����#�
�����#��#�������#��s�$���#�����	%s	���
�$&�����	��$�#�.#������$&��������	�

=� -��&%�$��	�%�#.#��B���%����	�.#�$%�	��
�����	%s	���.#��m	,������m�������#���#�
�����	�#�����&%�$��#��c�	%�#�����	�	�
$�	�.m	,��������%��	��		�	��#���$������
�	%s	��#�������.#�$%�	��

M�	,#�	,������	��#�m��
=� 9s	$����#�,�	���.#s��#��	����	�����#�

���&�	����	���%����	�����#�	,#�����
���#�,��	��#�$#�	�	�

=� �	%s	���	���#�	,#�	,���#�&�����#�d&��	���
#�	,#�	,�������

=� (#���#�.#s��#��	����	��������&�	����	�
������s#��	����	�����������������,�

=� M�	,#�.#s��#�K��������&�	����#	������
�	�.�$��,��#����

=� M�	,#������#�#	�������	���##��#�����
=� (�	��s#����&%�$��	���#��	,������#�����

�	%s	��#�	�$�	���,��
=¶#�+�(+*q!(�Í(*¸#"!#��¶#��¶#��#+�*
=� �	%s	������.#%�#�����&%�$��	������	�

:<�����[;�b>��_m������&%�$��	���#���.#m	�
��#�$������B���

=� e�����.#%�#�#������#��#���$&��$m����
����#�.#&��	��#�����$&������������
$�	��	��#�	,��	��#�.#%�#�	,�����
�����	�	,��\		�	�����	%s	��#������#��#	��
�#����m��#,m������#��������#���#�
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@�HJ!�q!(�;H+�"��?
a 

=� "#&�$�.#�������m��m�����#��%�
���&�	����	�

b på
=� l#	���$�	Y�-��&�	����	�s#��m���,�	�

c Mikrofon

d 
=� l#	���$�	Y�-��&�	����	�������#��#�

s#��%�,��
=� M������	$	�	,�# Y�-����#��#	��s#��%�,��

e Anslutning för den medföljande 
nätadaptern

f Batterifackets lock

g� =J#��Q�X�Y�Z[�\\�H�((!#+!#�;�!"�¶��!#�+�(!?

h 1 channel 2
=� -&�������$�	���:�����#�`

i Batterifack

j Nätadapter
=� \	,m	,Y�:<<K`G<����>
=� X�,m	,Y�J�<���(>��[<<���
=� *�����	����#Y�

99WK`[;<XcY�]#�9��#�#���		��	�
����(�����
99WK`[;<�XY�]#�����#����	�����
!&��g����	���
99WK`[;<�XY�]#�%#�,���s	��#

3 Översikt

=¶#¸�"#�!�q!(!��;H+�"�Q?
a 

=� "#&�$�.#�������m��m�����#��%�
.#s��#��	����	�

b anslutning
=� l#	���$�	Y�]#s��#��	����	��s	$���

�������������&�	����	�
=� M������	$	�	,�# Y�]#s��#��	����	�

�$�#��.��#����&�	����	�

c Ljudnivålampor
=� �	,��	�$����B��	�%m�.#���#	����#��

d Högtalare

e Anslutning för den medföljande 
nätadaptern

f 
=� l#	���$�	Y����&�	����	�s#��m���,�	�
=� M������	$	�	,�# Y�-����#��#	��s#��%�,��

g  volume 
=� �#���������%����B����#��%��&��	
=� �#���	��������������%������s	,���%�

�B����

h Batterifackets lock

i� #̀!�Q�X�Y�Z[�\\�H�((!#+!#�;�!"�¶��!#�+�(!?

j 1 channel 2
=� -&�������$�	���:�����#�`

k Batterifack

l Nätadapter
=� \	,m	,Y�:<<K`G<����>
=� X�,m	,Y�J�<���(>��[<<���
=� *�����	����#Y�

99WK`[;<XcY�]#�9��#�#���		��	�
����(�����
99WK`[;<�XY�]#�����#����	�����
!&��g����	���
99WK`[;<�XY�]#�%#�,���s	��#
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5 Använda 
babyvakten

1� "#&�$��m� ��m�.#s��#�K����&�	����	�
 » ]#s��#�K����&�	����	���m���m�����������

�	��$���#�#��s	����	�$�#�����	��

2� '����#�����&�	����	�����	s�������	���	���
�	�����#�.#m	���#	���

3� �	%s	��.#s��#��	����	��	���#s�$%����	��
4� 9�s����	�.#s��#��	����	��������&�	����	�

�m�������$�	�����	��	,�	�$�	���:�����#�
$�	���`�

 » anslutningK�	��$���#	����	$�#�#�������
.#s��#��	����	��#B�#��$���.��#�
���&�	����	�

 » !s#��	��	����	�	,����#s�������&��#�
anslutningK�	��$���#	�����,#	���$�	�

 » e���	,�	��	����	�	,����#s�����
���	$�#�anslutningK�	��$���#	�#����
]#s��#��	����	�����#��m������m�

5� u	�#��%��&��	��m�.#s��#��	����	�,�	���
����%#������������#�	���volume��
=� 9�s	,��%��B�����,�	�������%#����	���

volume�������!s#�%��&��	�s#��%��s	,��
�&��#�%��&�	�%m�����#	������%�	��,��

Tips

 = -��&%�$��	�s#��s#�$������.�#�����m������	��		�	���B��
��.#s��#��	����	��%#�������X	�%�$���	��#�����$�	�
��	�$��.#s��#��	����	��#s�$%����,�	��������m������	���
�����	��#������	s#�����s#���	��

 = !s#�.#s��#��	����	�s#����	.#����&�	����	��#s�$%����
����#�.#s��#��	����	��m������m��anslutningK�	��$���#	�
�m�.#s��#��	����	����	$�#�#����

 = -����#��	��$���#	����	$�#�����#����$�	������	������	�
�#��[<���	���#��		�	������#��#	����#�������e��
�����#��#	��s#��������������s	,��.#s��#��	����	�
���������$���%�����.#��#�#�$�	��$��	�����
���&�	����	�

4 Komma igång
(��$�	��	������.#s��#��	����	�����#�
���&�	����	��������	s��������#��s�����������#��#��
9s���.#��s$�#������$�����������#��#��m�$�	����
$s		����,��#&,,�s%�	�%�����#��%�#�����e�����
�	%s	��#�����	�	,���#�������#��#��#����������
��������#���
�)�-*�#!#��H�HJ!�q!(!�Y�
1� \		�	�����	�����#����&�	����	������������,���

��#������#�����$�������������#�.��$���
2� 9s�����.&#��:�;���MJ���K�����#��#�����

��	�$�##�$�������#�����	�/Z�K7��	��,��
��#$�#�	,�	�

3� 9s���������$�����$���
4� �	������	���%�#�#���������#������

���&�	����	����������������,���
�)�-*�#!#���¶#¸�"#�!�q!(!�Y
1� ]�B��������#�����#�����	s#����

$�	@,�#�#�#����&�	����	�
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6 Garanti och 
service

e��������%�#���#%������	.�#�����	�����#����
�����#������#���������$�#��������������	�
.#�'����������!"��m��������������������!"�
������������#�$�	��$��#�'�������$�	��Bs	���
����	�����(�������#�����.�		��#��������'�������
$�	��Bs	�����,�#�	���#����&#�	��e��'��������	���
��#�	m,�	�$�	��Bs	������������	��$�	�������$��
��	���$����'������Km��#.#�s�B�#�	�

Räckvidd
=� X������Y����������:;<�����#
=� \	�����Y����������;<�����#
=� -��&%�$��	�s#���%��$����.#�����.�	,�#��

�����s����	��������%��m	���m�:;<���
���������#�.#����d�����������B�#��
Ms�$%����	������	����	�	,�$%�������	�
%�#��#�#���#��	����m��	��������	��#������	�
����m����	����#	���������Q������%s,,�#�����#�
�&,,	���#�

Anslut en extra föräldraenhet
]��#��.#s��#��	����#�$�	��	������������
���&%�$��	���	�����d�#��	����#�,�	�������.�B��
�%m��	$������,��

Kommentar

 = �	%s	��.#s��#��	����	��	������&%�$��	��#s�$%�����

1� "#&�$��m� ��m�.#s��#��	����	����%����
�	������

 » ]#s��#��	����	���m���m�����������
�	��$���#�#��m�.#s��#��	����	��&��#�
$�#��

2� 9�s����	�.#s��#��	����	��������&�	����	�
�m�������$�	����$�	���:�����#�$�	���`�

 » !s#��	��	����	�	,����#s�������&��#�
anslutningK�	��$���#	�����,#	���$�	�
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�� =!��¶��+�*
e������	��������#���������$�#��������s#��%�	������$�	����,m�������������������������!"�����#�$�	��$���
'�������$�	��Bs	������������	���

Problem Möjliga orsaker Lösningar
*�	�.#s��#�K����&�	����
���#��#��	���

�	����	��	�������	��������
��#�$s���	�

�	�����.#s��#��	����	�������	�
��#�$s����

-����#��#	��s#�����������#�
.���$��,���������

-&����������#��#	�������s����������m�
$�##�$���s���

o�,�$�	��	������#s�����	�
�	����	�	,�

]#s��#�K��������&�	����#	��s#�
�	��s������m����$��$�	���#�

9�s����	��	����#	���m�������$�	���

�	����#	��s#��	����	���#s�$%����
.#�%�#�	�#��

]�&�����	����#	��	s#��#��%�#�	�#��
/���0Ms�$%���2��m�����	�37�

]#s��#��	����	�,�#��.#m	���,�
�����,���B���

�	����#	��s#�.#�	s#��%�#�	�#�� ]�&����.#s��#��	����	��s	,#����#��
.#m	����&�	����	�
9s	$�%��&��	��m�.#s��#��	����	�

(���.#�$����#���#	�	,�#��
o�,�$�	���#���#������	��

]#s��#��	����	�.m	,�#�����
��,	���#�.#m	��	�#������#���#�����#�
���&%�$��#�

]�&����.#s��#��	����	���#��.#m	�
�	�#�����$�#��$������#���#�����
��$#�%m,��,	�#�����#�����.�	�#�
9�s����	��	����#	���m���	��	�#��
$�	���	�

�	����#	��s#��	����	���#s�$%����
.#�%�#�	�#��

]�&�����	����#	��	s#��#��%�#�	�#��

]#s��#�K��������&�	����#	��s#�
�	��s������m����$��$�	���#�

9�s����	��	����#	���m�������$�	���

-����#�	�%m	���.#s��#��	����	�
��������#����&�	����	�s#��m,�

�	�����.#s��#��	����	���������#�
���&�	����	�������	���#�$s�����-&��
��������#��#	��

o�,��#��	,�	��	,�%���
.#s��#��	����	�

]#s��#��	����	��%��&��s#��	��s����
�m��m,�����#�������%��s	,��

_B�%��&��	��m�.#s��#��	����	�

�	����#	��s#��	����	���#s�$%����
.#�%�#�	�#��

]�&�����	����#	��	s#��#��%�#�	�#��

*�	��	�����#s�$%����s#�
��	�#��s	�:;<���

_�	��#�����,�%	�	,�	��m%�#$�#�
#s�$%����	�

]�&�����	����#	��	s#��#��%�#�	�#��

-����#��#	����.#s��#��	����	�
��������#��	�����

���&��	�s#�.#��,���	��s��������
�	����	�.#�#�$�#���#���#��

9s	$�%��&��	�

Tips

 = '#���$��	.�#�����	�	�$�	�$���������s	�#������	�.#�,m�	����������	���
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2 Önemli
>���
��$����	����	�	������$����	���$���%�
�	��
�$�&�	�%���������	#����)%�#��$��
�#����$��&�	�
²Î\Zµ~�ÀÏº���H�)��J���H)Ð����J��¶��!�!��
+º+���H!H!��Ï�+(!�+�+��!�*Ïº���H�)�����q!#�
������Q��!(#!�����(���H!H!Ð+�����Ñ���J�&�Ð��
H+#�J!#"!�(�(��L�²��(�����H�)�����������J��L
{+���(~�^�(������!�!�(#+��º�#%�����������"!�#!�
�!J�������(��#+��+
=� -���$���	��#�����%�����������	��%�&��

���#�����	����#�
���#�$���������%��%�
��
,������%�&��������	��	���#��#�	�	��
�#�	��
&�#��)��#����������#��

=� �	��)���$��@)�	�	������	���$���������
��
���#�$�$����	�������&�#��#���������	���
$���������
��$����	������
�#���#���#�����
$��������#��

=� -���$������
�	���	��)���$�&�����������	�
	�������$������
�	�	������#��#�	���
����#����	�,�#�����	�&�#����	��)���$��
,�#�����	���&,�	�������	��	����	����	�

=� -���$������
�	���	��)���$�&���������$����	�
�#�	�������#��$���%�#���	������#��#��$����	�	�

=� ���$�#�$���#�����	��	����$������&�������
������#����#�������$��	������%�&�����%�&	�
�	�����	�	�����.�
���	������&�	�

=� '����#����$�#$�	�%�&������)��#�#$�	�����#�	�
�	�
$�#��������	��
�	�,���#�	�

=� '���	������$���	��#�	��
�#�#�%�#�������$��
&�	�$��#����������%��,
������#�)��	���	�
���������$�)�$�������������%�&����
�	���
&������	��	����$����	Y
=� �����#�����#��&	��#�����$�	�/Z�K7�
=� �#�	��[<�,�	��	�������
�	���#��

$����	��&���$��	�
������#����$�#�	�
=� �����#��,�	�)��)��������)�%����	
�#���)�#��

����$��$��	��
�$�������.�
�����	�
=� ,������$�	�#���$�	��
������#����$�#�	�

=� '����#�	����	�������%�&��
���#������
�����
���#�B�	�&������$��B�	���������$�#�������
���	������#��$������%#��&����#��&�	�%�&��
�����#�����#�������&�	�

Q� À+#+Ñ
9���	��������#����	�
����	���)�$$�#����#�
��
'����������!"2����)�,����	�
?�'����������!"2�	�
��	����������$��	��������#�$�&�#�#��	��$����	��
�#�	�	�
���������������������!"���#���	���
$�&�����#�	�
'����������!"2�	�	������������$��#�	�	��������	��
%��,�%�	����	��,
���#$�	����%�&	��#������&����#��
���	�,�%�	��&�������&���$�,�%�	���#��#�	��#�
�#����$��#��-��'����������!"�����$���	��#���
������	�
�����	���#����	�����#����������	�����
$�#�#�$�,�#�$���,�%�	��&�������#���&�������
�
���������	�
�	���
����#�����&�����&������	��	�
����#��#����#��	�
���&�#��	�����#�$�	����&�#��#���
��
,�����%����������$�	��)�	��)�$��#�������	������	
���
%����)�$�����,����,���#,���)�$��#����&���	���
�����	��	�
��	���#�
���	����	��������#��	�
��
9>(GHJ2�����%�	�
�	����	���%����%#���	�����#��$�
&�#��	�������	�
��$���&���,
�$���$�����	�
����	�
����������)�	��$��������	���	��������	�#�
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�º
!

{!Ð+Ñ(+#�!
=� �����#��#������)��#���$��	�
�����$����	���

$���%�
�	�������#����	���#��������#��#�
$����	�	��

=� '����#������)��#���$��	�
�����$����	���
$���%�
�	�������#����	���#��������#�$����	�	��
-�#��	�����$������	������#���&	��
���	���
����)��#�	�

'�!�(#)���J!(+��������#�;'<=?
-��'����������!"�����$���	��#��
���$�#���	&���$����	��#���/�*]7���,��������
���	��#���#���&,�	��#��(�
,�	���#�)�$�����%�����
$����	���$���%�
�	��$�����������#���&,�	����#�$�
$����	���#��������
�	�$����	����,�	���
����������
���,���#�	��,#��,�%�	����#�

Ò#Ï�Ï��*!#+�"¶�ÏÑÏ�Ï

 
-���$���	��#�	�
�,�#���	�)��#�������	�%��
&�	���	�$����	�������	�&�$��$�$�����������
����%��
����)�	��#�$����	���#�$��#������)��#�

 
+#�	��%��������B���&,�	�)�$��������#�$���%#�&��
$�#���&��&�#���������	��+
�#�	�����#�������	�	�
���$���������,���������$���	��#�	�	�
`<<`�aJ��>���&�����%#����(�#�$��@�����
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6 Garanti ve 
servis
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