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1 Uvod
����	������������������	���������
�	���	�
��	�	������!"#����$��	�������������	����	��	�	�
�������%��	�������	���	�	������!"%�	�������
registrirajte na spletni strani www.philips.com/
AVENT.
Philips AVENT je predan proizvodnji skrbnih 
	���������	�	��	�������%��	�����
������	�������
potrebna zagotovila za kakovostno delovanje. 
"������
�������
�����	�	������!"�����
������	�
������	����������������	���������������%������
ga lahko vedno slišijo povsem jasno in brez 
�����&�������&�������'
Navodila so namenjena za modela SCD610 in 
SCD609.
*� SCD610

�������	�������

 
����	�������

 

*� SCD609

����	�������
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2 Pomembna 
varnostna 
navodila

�����������������
�������
�����������
������	�������������	
�	���	���	��	��&�������	���
���������
���������'

Opozorilo

 * +��������	�������
	��������������	��������%�����
���
enoto in napajalni kabel vedno hranite izven dosega 
������%�����������������������'�!���������������
kabelskih podaljškov.

����!�����������	��������"����	�����#��

���"�	��	�#�����	����������	����
*� ���������������	�	�	����������������������

��	�
�����������	�����������������������
���������%����������	��������	��%��������
na primer vaze. 

*� �����������
�������
�����	����	������
����$������������%�������	��%�������������
���������������
�������
�����������
��������	��������&��������	��&������$��'

*� ����������$�	���	���������������	��������
naprava, mora ta biti enostavno dostopen 
����������'�

*� -����	���������
������������������	���
����$���������	�����	��$����������'

*� -����������������
�������������������������
�������	��$����������'

*� +��������	���������	�	�����%�������	������
ohišja otroške ali starševske enote. 
Odprete lahko samo prostor za baterije.

*� ��
���������������	�	�����%�����������������	�
menjate baterije (baterijski paket).

*� -������
������������������������������
�������������������	��%��	������	��$����
����
�	�����
�	'��������������������	���
polnite tako, kot je opisano v tem 
�������	
������	���	��'

*� +��������	��������������������	��%�
baterijo zamenjajte z baterijo pravega tipa.

*� :�������������	��������	��������������
navodili.

*� +��������	����������	�����	���
�����
�����	��%�������������
�����������
���
����
�������������	������	���	�����$�����
��$��	���	;
*� �������	��������	���������������������%
*� �����	��������	�������	��������������

(+/-),
*� �������	��������	��%��������������

����������������	�����������>���	%
*� �����	�����	�����������������	�	%����

��	��������	��������	%��&����	��'%
*� +����������	�����������&���������	�����
����

�������	������	%����	�����	��	�	��%�������	���
���������;
*� prekomerno napajanje,
*� kratek stik,
*� obratno polnjenje ali
*� deformacijo baterij.

*� ��	���������������
�������	�	������	���	�
��	������	���	%��	���
���%����	��������	?�%����
��
	�	�����$�'

Nadzor odraslih
*� "������
�������
��������������������	'�

Ne predstavlja nadomestila za odgovoren 
	�������������������������	�������	������'

*� Otroške enote ne polagajte v otrokovo 
posteljo ali stajico.

*� +��������	������&�������%�����
�������
���
�������	����������	���%���������	����&	��
predmetom.

*� ����������
�������
��������������
������	�����	�	?�%����������	�	�����������
dostopna.

*� Otrokom zaradi varnosti ne dovolite, da bi 
���	&���	�������
�������
��'

������������
	��������$��������

*� @���
�������
����������������	������	�����	�

����������	������>�BG�HI>�BJK�	���I�BG�
HLI�BJK'�@���
�������
������	��������������
���������	�����	��������	'
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Zamenjava
*� Adapterje zamenjajte samo z vrstami 

adapterjev, ki so navedene v tem 
�������	
������	���	��'�

*� ������������������	������	��%����
����	��������	�	�����?��������������
�������	���'

%��	����#������������&%'()
Ta aparat Philips AVENT je skladen z vsemi 
standardi glede elektromagnetnih polj (EMF). 
��������������������������	����	�������������
�����	�	���������	���	��%�������&������������
glede na danes veljavne znanstvene dokaze 
varna.

*�+�	������

 
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih 
�����	�����	���������	�������%��	��	�������&���
��?	��	���	�	��������	�	������'
���������	����������������	���������������
smeti s kolesi, je izdelek zajet v evropski direktivi 
Q>>QULWU�X;

 
Y���������������	�����������������	�	�
gospodinjskimi odpadki. Pozanimajte se o 
������	������	�	�������������	������������	�	��
in elektronskih izdelkov. Pravilna odstranitev 
�����&��	�����������&��������	�	������	����
��&��	����������	?������������	��������������	'
Y��������������������	��%��������������������
+	����	���Q>>WUWWU�X������%�����	���	�����������
����&��	������������	���	�	�&�����	����	�	�
odpadki. 

������	��������	�	������������	���������������
����	��������	������	�	���	�������Z��[%����
�����	������������&���������������%��	��	��������
�	����	��������	��?;

  
�����	�����������������	������	�	�����������
zbiranje baterij. Pravilna odstranitev baterij 
����&��������	�	������	������&��	����
������	?������������	��������������	'
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3 Pregled

�������	�������

  
a ����	�������,-.��/4�-.��

*� ��	�	��	���	����$	��%���������	�����	�
izklopite starševsko enoto 

b Stojalo

c 5
�������	���������	��
*� ��	�	��	���	����$	��%���������	�����	�

	�����	������������������
����������	���	
	�����������	���'

d ��	��
��	��������������������7:

e 4���	��������	���/��	���
*� ���	����������;���������������

baterija je skoraj prazna.
*� ���	������������;���������������

baterija se polni.
*� X���	�������;�������������'

f 4���	��������	���������	��

g 4���	������#��������
*� @��������������������������������	�

sobi

a

b

d

c

e
f
g

h
i
j

k

l

h ;��	�
+ [GOR]
- [DOL]
 [LEVO]
 [DESNO]

i  Meni

j ������	

k Zaslon
�Y��	��������	��	&����
 Indikator ravni energije v bateriji
 Indikator šibke baterije

l Antena

��	������������	��$��	����������GU+G
*� ����;��>>qQu>����G
*� Y����;�W%>���+G%�I>>���
*� x���	����������;����-y%�XX{q��LQ>�yqQ|����

������������������$���;�XX{q�LQ>��qQ
-��-+��	��y�����;�XX{q�LQ>�XqQ
-���������	���	��!����-�����	��;�XX{q
1920AU-2
-��~��	��;�XX{q�LQ>~�qQ
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����	�������

 
a Antena

b 4���	�����	����
*� X���	�������;�����
������������

vklopljena

c ����	�������,-.��/4�-.��
*� ��	�	��	���	����$	��%���������	�����	�

izklopite otroško enoto
*� y��������	�	��	��%��������$����

starševsko enoto, ko je otroška enota 
vklopljena.

d '�	�<��

e Stojalo

f ����	���

h

i

b

c
d

e

a

g

f

g ��	��
��	��������������������7:

h �����	������������

i ,���	����������	������������

��	������������	��$��	����������GU+G
*� ����;��>>qQu>����G
*� Y����;�W%>���+G%�I>>���
*� x���	����������;����-y%�XX{q��LQ>�yqQ|����

������������������$���;�XX{q�LQ>��qQ
-��-+��	��y�����;�XX{q�LQ>�XqQ
-���������	���	��!����-�����	��;�XX{q
1920AU-2
-��~��	��;�XX{q�LQ>~�qQ
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�� ������	�
uporabe

�����������������	�������
Opomba

 * Vaše roke in enota morajo biti med vstavljanjem in 
����������������������������	�������	������'

Za polnjenje starševske enote pred prvo 
����������	%������������	���������%�����	���
������������������'
 » -�������������	����	�����������������	���

in indikator za vklop/izklop baterije na 
����
����	�����	����	�������'

Opomba

 * �����������	�������������������%��������
������������
samodejno izklopi.

 * Številka modela baterije je BL-5C, 1050 mAh.

1 Vratca za baterijo potisnite v desno in jih 
odstranite.

 

2 �����	����������������������	��'

 
3 Ponovno namestite pokrov.
4 ��	������	���������
�����������%������������

�����	���������$�����	�	?�'

 
 » Indikator za vklop/izklop baterije na 

����
����	�����	����	���������'
 » y����������	�����������������������%�

indikator baterije sveti neprekinjeno 
zeleno.

Opomba

 * �������
����������������	������	���	��������
���
�����������������%����	�����	���	������������
neprekinjeno polnite.

 * �������	�������
���������������	�����������%���������
�����������������
	���������'��������������������	������
napolni do polne zmogljivosti šele, ko po trikratnem 
����������	��	������	��	'�

 * �����	����������������	������	����	%����������
������
enota izklopljena.
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Nasvet

 * ������������������	�����I���%������������������%������
med polnjenjem starševska enota vklopljena. Da bi 
�����
��	�������������%�����
���������������������������
izklopite.

 * Starševsko enoto s povsem polno baterijo lahko 
����$	�����������������	��	$�������%����������	���
���������������'���������	������������������	�����%�
����������
����������������$	�����������������	��	$���
I���'

>��������������	�������
Pozor

 * Otroško enoto postavite izven dosega otroka. Otroške 
������������������������	�����
�����������������
posteljo ali stajico.

Opomba

 * �������������������$	����������%��	�������������	?��
ali sistem DECT in na starševski ali otroški enoti zaznate 
motnje, starševsko enoto premaknite dlje, dokler 
��������������������'

1 Otroško enoto postavite vsaj 1 meter 
stran od otroka.

2 Otroško enoto postavite na stabilno 
�����&�'�@���
������������������	�
������	��������	��$���������	����	��?'�-��
���	������?	���	��&������������������&�����'

3 @���
���������������	���������$��%��	�
zagotavlja najboljši pregled nad otrokom.

4 ��	������	���������
��������%������������
�����	���������$�����	�	?�'

 
5 X���
������������������	���������&��

��������������
��������'�+���	�������	�	�
������������%�������	�	�����
���������
1,5 metra od otroške enote.

6 -����������	������?	���������&������������
si oglejte spodnje poglavje "Doseg 
delovanja".

Nasvet

 * Otroško enoto postavite višje za dober pregled nad 
otrokovo posteljo ali stajico.

�����	�����������������	��
enote

Pozor

 * ����������
�������������
������������%�������������
pritrdite na steno izven dosega otroka.

1 X����	������
�����������	�������$���������
vijakov za stensko pritrditev vaše otroške 
enote.

2 !�������������������������������������
mestih.

3 �����	����	�������$����������'
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4 Privijte stenski nosilec.

  
5 Vstavite otroško enoto v stenski nosilec.

  
6 �����	�������������$�������������������	�?�'
7 Nastavitev otroško enoto tako, da boste 

imeli najboljši pogled na otroka.
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5 Uporaba 
����	����
�	�

���	�����	�
1 Na starševski/otroški enoti pritisnite .

 » Starševska/otroška enota se vklopi in 
vsi njeni indikatorji za kratko zasvetijo.

  
  

 » !����������������������������	���&��	��
Philips AVENT.

 » ����	���������%���������������	���
�����	���B>�;�.4>-%7E:F'H���;�
�(�*F>5%I�&>����������E�-�����
H�����������#�). Starševska enota 
����������	���'

Opomba

 * y�~�:���������	������������'

Nasvet

 * Povezava med starševsko in otroško enoto je 
������������������	��	$����I���������'

 * Simbol baterije ����	������������������	���	������	��'

Doseg delovanja
+���&���������������
�������
�����������������
�I>�������'��������������	?��	�����&��������
dejavnike je lahko doseg delovanja manjši.
"������
�������
�������������������������&��
150 m, primerna pa je za vsa gospodinjska 
okolja. Doseg delovanja in kakovost povezave 
sta odvisna od števila ovir med enotama, kot so 
stene ali zgradbe.
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6 Meni

1 ��	�	��	���&����������	��������
����	�����	'
 » ��	��$��������	'

2 -������	������&�����	�����������	��U
������	�����	�	��	����Uq�	����	�	��	���  / 
��������	���������	�������������	��U

������	��'
3 -�������	������	�	��	�������	
����	������	�
4 Za izhod pritisnite .

��������������������

1 ��	�	��	���&����������	'
2 Izberite B���'�J��F>I�&���������

�����������)�	�����	��%�����������%�
pomanjšate in obrnete sliko.

'������������� Opis
B���'KI�&���������
K)

���������	��

B�F>I�&��������) Obrni sliko za 
nastavitev izostritve 
slike

B���'QI�&���������
Q)

Pomanjšaj sliko

,	���������	��
,	���������	��
������������������	�������������������%����
������������	�����%�������
���������������
����'������������������%�����������	���������%�����
porabi manj energije.
y����	�	�������	������	�����
�������������������%�
se starševska enota vklopi in nato izklopi po 20 
����������	
	��'�������	�������������	�����	%���;
*� ����������$�������������������������������

zvokom, 

*� �����	�	���������&�����������
����	�����	�
(meni, +, -,  ,  ).

,	���������������	���������	��
��	�	��	���&����  na strani starševske enote in 
	��	����������������������������	����	��'
���������������
��������������	���������	��
1 ��	�	��	���&����������	��������
����	�����	'
2 Izberite B,�4:%�F:;4,F;4�>�

�%>�4;4,4;TI�&*���������	���������	��) 
starševske enote. 

'�������
menija

Opis

BW45WI�
&,���	�)

�	�����������	��������������
z zvokom

B'47I�
&������)

Srednja raven za vklop z 
zvokom

B.�XI�&>��	�) !	����������	����������������
zvokom

Opomba

 * y��������&������������������%�����?	����@@������
G�~��H����$	�����������K��	��������������&��������
��������������������'

 * y���������?	����@@������G�~��H����$	�����������K�
����������%�����?	����@YG���G"Y��"Y@!�H��������
������K��	���������'�y����	�	������&�����@�%������	��$��
zaslon z informacijami.

y�����B,�4:%�F:;4,F;4�>��%>�4;4,4;TI�
&*���������	���������	��) nastavljena višje, 
��������$���
�������'�
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Nastavitev svetlosti

1 ��	�	��	���&����������	��������
����	�����	'
2 Izberite BF7Y��;�[*45W;>%��I�

&>�������������������).
3 Za nastavitev svetlosti zaslona pritisnite +/-.

7����/�������	����
7��������������	�����
X�����
����������������������$����������
u�������'�~��	�	���u�����$������	���	����
G�~��Hy�������K����G�!u�Hy������uK'���
��
��	������������	���������	�G�~��Hy����	��K'�
y�����������������	���������������	�����$����
����������'�X��	�����	��%������������������
�������������������������'�

Opomba

 * !�������������������	����	�������%����������$������
��������������'

1 ��	�	��	���&����������	��������
����	�����	'
2 Izberite BF77/7%.�:F'I�&7����/�������

	����).
 » ��	��$�������������������	�������'

Opomba

 * ���������������������������������������	�������&�
����$��%������$�����������������������$��'

3 Izberite BF77�:F'I�&7�����	����).
 » -��������	������?	���	���$�%����

����
������������	
�������������'�
Pozvani ste, da kratko pritisnete  na 
otroški enoti, ko je ta vklopljena.

4 y��������	�	��	��� ��������
�	�����	|������
�������������'

 » -��������	������?	���	������	�����
���
�����������������������������'�

[�������	����
1 S seznama povezanih kamer izberite 

������%��	����$��	���	���	���	'
 » ��	��$�������&������������[DELETE 

:F'H�(*�'�.4�;_I�&[����	�����H�
���������_).

2 Za potrditev pritisnite ���	�&����������	%�
za vrnitev pa pritisnite . 

Na primer, ko osvetlite in izberete "CAM1 
DELETE" (Izbriši kamero 1), bo kamera 1 
izbrisana.

4������
#�$�	���
������������������������	���������������	��
��������%��������������������������	�	'
1 -����	����	����	���?	���������	?��������%�

�	���	����������������������������������
starševsko enoto, pritisnite  ali .

Opomba

 * ������������������������	�����������������%�
	����	���?	���������	?��������%��'��'���$�������	�	����  in 

 ne bo prikazana.

2 Za premikanje po tej vrstici pritisnite  in  
%����	�����������&�������������������%��'�

�'�����������
�����������������
���������	�
z kamero.
 » y��	��������������%����������	�����

�����������$��'

������������$�	���
��������	������	����@@������?�������H����$	�
vse kamere), lahko preverite dogajanje skozi vse 
povezane kamere.

Opomba

 * ������������������@YG���G"Y��"Y@!�H��������
������K%�����?	����@@������H����$	����K��	���&���
izbrati.
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y��������	�	�������$������@@������H����$	�
vse), se ikona ������������$��'�����������
��	����������������	�����������������&�'�
+��&��������%��	��	���������������%������
prikazane kot ikona  ali  (brez oklepaja) 
itd. Tako lahko vidite, koliko kamer je nastavljenih 
in slika kamere, ki bo naslednja prikazana.
��	���;
1 Pri ����Q>����������	���������	���

kamere ena.
2 Pri ����Q>����������	���������	���

kamere dva.
3 ��&��������������	�������&��������%������

�������	����������'

����������������	�

1 ��	�	��	���&����������	��������
����	�����	'
2 Izberite B.F>5�F5%I�&Y���	)%��������	���

$��������	�'

'������������� Opis
GB ��&��
	��
FR J���?�
	��

Ponastavitev
`����������������������������	�������!
1 ��	�	��	���	����$	���  za izklop starševske 

enote. 
2 ��	�	��	���	����$	���q��������
����	�����	'
3 y����$	���q%������	�������
�����������'

 » Starševska enota je ponastavljena.
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7 Optimiranje 
���������	��
dobe baterije 
����������	��
enoto

*� y���	�	���	��������������������	��%�������	���
starševsko enoto. Do konca napolnite 
starševsko enoto, preden jo ponovno 
������	��%����������������
����$	����������
������������������������	��%������
popolnoma izpraznite.

*� �������
�������������������������������	�
��������	���	�����%��������	�����������������
baterijo.

*� Starševsko enoto vedno do konca napolnite 
�������
����������'

*� ���	�������$����������������������	��%����
obrnite na vašega prodajalca ali Philipsov 
servisni center.
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8 Garancija in 
servis

-������	�%�	������?	�����	�����	�������$���
��	
	�������������������	�	������!"������������
www.philips.com/welcome ali pa se obrnite na 
��	�	�����?���������������������	��������
	�
��$��	'�"����������
���	������	�	�����&��?���������
������������	��������������������������
&����?	�������	���'��������
	���$��	��	�
��	�	�����&��?���������������������	���%����
obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.
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9 Pogosta vprašanja
�����������&�����������������	��������
	���%����������������������������������������������'��	�	��'
?��U���!"���	���	�	�����?���������������������	����������	���$��	'�

;����� '��������	� Rešitve
Starševska/otroška enota se 
ne vklopi.

�������	���	��������������������' ��������	����	���������������'

Baterija je prazna. Zamenjajte baterijo in 
zagotovite, da je pravilno 
vstavljena.

Otroška enota se ne vklopi. �������	���	��������������������' ��������	����	���������������'
Ne morem vzpostaviti 
povezave. Starševska enota 
�	����	�������	����!@"�
�Y!y�+#�G�~��@�"�@J�
RANGE" (Ni povezave! 
y�����������	���������&�K�
���	��'

Enoti sta izven dosega. ����	���	��	$�����H&��������&������
"Doseg delovanja")

Starševska in otroška enota sta 
���������������'

Starševsko enoto postavite 
najmanj 1,5 metra od otroške.

Otroška enota je izklopljena. Vklopite otroško enoto.
Sprejemam motnje. Zvok 
��	
	�������������'

Enoti sta izven dosega. ����	���	��	$����'

Starševska enota sprejema signale iz 
���&	�������������	�����
�	������
�'

Starševsko enoto odmaknite 
������&	������$	�	���������Q%u�
GHz, kot je na primer telefon.

Ne slišim nobenega zvoka iz 
starševske enote.

Glasnost starševske enote je 
nastavljena prenizko ali izklopljena.

Povišajte glasnost starševske 
enote.

Enoti sta izven dosega. ����	���	��	$����'
����������	�������	�������������	�
vklop z zvokom.

y����������	�����������%�����	����
prikazan, ko otroška enota 
����������'������������������%�
je zaslon izklopljen, kar porabi 
manj energije.

@�����	��������������������������
nastavljena prenizko.

���	
�����������	����������������
zvokom.

Moj doseg delovanja je manj 
kot 150 metrov.

Okoljske ovire lahko vplivajo na 
doseg delovanja.

����	���	��	$����'

Indikator baterije na starševski 
����	����	�������'

�������������������	�������
������
enote je skoraj prazna.

Napolnite baterijo.

Baterija starševske enote se 
hitro izprazni.

Glasnost je nastavljena previsoko, 
����������������	��������&	��'

-�	$�����&�������'
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Zaslon je neprekinjeno vklopljen, 
����������������	��������&	��'

�����	�����	�������������	�
��������������%������������
������������'

������������
�������
���������
�������	���
���������

Digitalna tehnologija 2,4 GHz 
����������
�	�����
�	���&��������
���������������	���
��������'

X�	
	�����&��������	��
starševske enote.

@���
�����������������������
otroka.

@���
�����������	��	$�����
�������������������������������'

@�����	��������������������������
nastavljena previsoko.

-�	$�����������	����������������
zvokom.

@���
�����������������	������&�&��
vira zvoka.

Premaknite otroško enoto 
stran od vira zvoka.

Starševska enota se dolgo 
polni.

����������������	�	����	���	����	����
���&������'

����	������������'

Starševska enota je vklopljena med 
polnjenjem.

Starševsko enoto med 
polnjenjem izklopite.

�	��������
��������������	���	��
zvok.

����	����������������	��' Starševsko enoto postavite 
najmanj 1,5 metra od otroške.

Glasnost na starševski enoti je 
morda nastavljena previsoko.

-�	$�����&������������
������
enote.

Starševska enota brni. Enoti sta izven dosega. ����	���	��	$����'
Starševska enota sprejema signale iz 
���&	�������������	�����
�	������
�'

Starševsko enoto odmaknite 
������&	������$	�	���������Q%u�
GHz, kot je na primer telefon.

�������������������	�������
������
enote je morda skoraj prazna.

Napolnite baterijo.

-���������	��' Enoti sta skoraj izven dosega. ����	���	��	$����'
Starševska enota sprejema signale iz 
���&	�������������	�����
�	������
�'

Starševsko enoto odmaknite 
������&	������$	�	���������Q%u�
GHz, kot je na primer telefon.

�������������������	�������
������
enote je morda skoraj prazna.

Napolnite baterijo.

!�����������	���	��%����
indikator vklopa sveti.

!������
����	�����	������&���
������������	�������������	�������
z zvokom.

-�������	�	��	���&�������
samodejni vklop z zvokom, da 
vklopite zaslon.

X�	���������������	������' X���������������������&���
nastavljena prenizko ali previsoko.

Nastavite svetlost zaslona.

X�	���������������	��������	����
v temi.

Razdalja med otrokom in otroško 
enoto je morda prevelika.

Otroška enota mora biti od 
otroka oddaljena od 1 do 1,5 
metra.

Starševska enota se ne polni, 
�����������	�'

~�&��������������$	���������������
�������������������	��'

-������������������������
baterijo.
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��+q�	����������������	������

���y�@����!�%������������
����������������������'

Svetlobni senzor otroške enote (na 
�������	
�����	���������K�����	���
okoliška svetloba.

Prestavite otroško enoto ali 
�������	��������������'�!����	���
zaslona to ne bo vplivalo.

Nasvet

 * ��	��$�������	�����	?��������������	������?	����
	�������������������
���&��������	��'
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