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Инструкция по эксплуатации 

видеоняни Samsung SEW-3043WP 

Что есть что? 

 
Индикация на приемнике 

 

 1. Индикатор уровня связи между блоками.  

 2. Часы.  

 3. Номер активной видеокамеры.  

 4. Уровень громкости камеры.  

 5. Цифровой зум.  

 6. Ночное видение. 

 7. Включен режим VOX (активация при обнаружении плача).  

 8. Динамик монитора выключен.  

 9. Уровень заряда аккумулятора. При слишком низком заряде аккумулятора 

изображение и звук могут ухудшаться.  

 10. Индикатор процесса зарядки аккумулятора. 

 11. Двухсторонняя связь. Для активации двусторонней связи, необходимо нажать на 

значок и говорить. 
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 Примечание. Если на экране появилось предупреждение об отсутствии связи между 

блоками Out of Range, следует сократить расстояние или проверить питание камеры. 

Разделы меню 

 

 1. Управление углом наклона и поворота камеры. 

 Примечание. Во избежании поломки сервопривода видеокамеры не поворачивайте ее 

руками. 

 2. Настройки камеры и приемника. 

 2.1. Яркость. 

 2.2. Регулировка громкости динамика камеры. Mute – звук выключен. Звук на 

мониторе не слышен, если нажата кнопка Обратной связи. 

 2.3. Установка времени (использовать стрелки вверх/вниз).  

 2.4. Таймер кормления (использовать стрелки вверх/вниз). 

 2.5. Чувствительность микрофона камеры (настройка VOX). Переключатель на 

мониторе должен быть установлен в положение VOX. High Sound Detection – монитор 

включается при относительно громком звуке возле камеры. Low Sound Detection – 

монитор включается при тихом звуке. В этом режиме для сохранения энергии, монитор 

выключается при отсутствии звука возле камеры.  

 2.6. Связывание камеры с монитором (требуется нажать кнопку PAIR на камере).  

 2.7. Возврат к заводским настройкам.  

 3. Громкость приемника. 

 4. Цифровой зум.  

 5. Колыбельные мелодии (вкл./выкл.).  

Требования безопасности и уход 

 1. Располагать устройство на расстоянии не менее одного метра от детской кроватки, в 

зоне не доступной для детей.  

 2. Использовать в домашних условиях.  

 3. Не допускать попадание воды, не ронять устройство.  

 4. Протирать мягкой, сухой тканью. 

 

Приятного пользования! 
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