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Монитор работает от сети через 
адаптер питания, нет соединения 
с камерой 

индикатор связи (3, рис.1) мигает 
красным цветом;
индикатор заряда (2, рис.1) 
горит светло-голубым цветом; 
на дисплее надпись: «Установка 
соединения»

Монитор работает от 
аккумулятора, нет соединения с 
камерой

индикатор связи (3, рис.1) мигает 
красным цветом;
индикатор заряда (2, рис.1) не 
горит; на дисплее надпись: 
«Установка соединения»

Монитор работает от сети через 
адаптер питания, соединение с 
камерой установлено

индикатор связи (3, рис.1) горит 
красным цветом;
индикатор заряда (2, рис.1) 
горит светло-голубым цветом; на 
дисплее изображение с камеры

Монитор работает от 
аккумулятора, соединение с 
камерой установлено

индикатор связи (3, рис.1) горит 
красным цветом;
индикатор заряда (2, рис.1) не 
горит; на дисплее изображение с 
камеры
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Проблема Возможная причина Устранение

Световой индикатор 
питания монитора 
(родительского 
блока) / камеры 
(детского блока) не 
светится.

Камера (детский 
блок) и/или монитор 
(родительский блок) 
выключены.
Аккумулятор 
разряжен.

Не подключены 
сетевые адаптеры.

Нет напряжения в 
сети.

Включите устройства 
согласно п.5

Рекомендуется 
зарядить 
аккумулятор.

Проверьте 
надежность 
соединения 
адаптеров с 
устройствами, 
а также с 
электрической 
сетью. 
Убедитесь в 
отсутствии 
перебоев в подаче 
электроэнергии.
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Радиус действия 
устройств менее 260 
метров.

Радиус действия 260 
метров возможен 
только на открытой 
местности. Наличие 
железобетонных 
стен между камерой 
(детским блоком) 
и монитором 
(родительским 
блоком), установка 
устройств на разных 
этажах напрямую 
влияют на дальность 
действия сигнала в 
помещении. 

Сократите 
расстояние между 
блоками.
Устраните 
или сократите 
количество 
препятствий между 
устройствами путем 
перемещения 
камеры и монитора 
ближе друг к другу.

Невозможно 
установить 
соединение между 
камерой (детским 
блоком) и монитором 
(родительским 
блоком). На 
мониторе мигает 
индикатор связи, 
на дисплее 
отображается  
«Установка 
соединения».

Выход из зоны связи 
по причине удаления 
устройств друг от 
друга.
Наличие большого 
количества 
препятствий между 
камерой (детским 
блоком) и монитором 
(родительским 
блоком).
Нет связи между 
блоками при 
включенном 
мониторе 
(родительском 
блоке) и камере 
(детском блоке).

Сократите 
расстояние между 
блоками.

Устраните 
или сократите 
количество 
препятствий между 
устройствами путем 
перемещения 
блоков.
Синхронизируйте 
устройства 
согласно п.6.1.
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Плохое качество 
связи или ее 
полное отсутствие, 
индикатор уровня 
заряда аккумулятора 
на мониторе 
(родительском 
блоке) мигает 
красным цветом. 
На дисплее 
отображается 
индикатор низкого 
заряда батареи.

Низкий заряд 
аккумулятора

Зарядите 
аккумулятор или 
подключите монитор 
(родительский блок) 
к сетевому адаптеру 

Шипение, шум из 
динамика монитора 
(родительского 
блока).

Монитор 
(родительский блок) 
и камера (детский 
блок) расположены 
близко друг к другу.

Монитор 
(родительский 
блок) обнаруживает 
сигналы от других 
устройств.

Разместите 
устройства на 
большее расстояние 
друг от друга. 
Уменьшите 
громкость монитора 
(родительского 
блока).
Переместите 
монитор 
(родительский блок) 
дальше от других 
электрических 
устройств (таких 
как микроволновая 
печь, роутер, 
радиотелефон).

Монитор 
(родительский блок) 
включен, на дисплее 
нет изображения.

Включение 
энергосберегающего 
режима (VOX).

При появлении 
звука около камеры 
(детского блока) 
дисплей включится.
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Камера (детский блок) Сенсор: 1 сенсор ночного освещения
Инфракрасный диод

Монитор (родительский 
блок)

Дисплей: ЖК цветной 2 дюйма (5,08 
см)

Мощность и напряжение 
адаптера (камера)

Входное напряжение: 100-240V, AC, 
50-60Hz, 200mA
Выходное напряжение: 5V, DC, 
1000mA

Мощность и напряжение 
адаптера / аккумулятора 
(монитор)

Входное напряжение: 100-240V, AC, 
50-60Hz, 200mA
Выходное напряжение: 5V, DC, 
1000mA или
аккумуляторная батарея Li-Polymer 
3,7V; 540 mAh

Первоначальное время 
заряда аккумулятора не менее 12 часов

Количество каналов 16

Дальность До 260 метров на открытом 
пространстве

Рабочая частота 2,4 Ггц

Черно-белое 
изображение 
на мониторе 
(родительском 
блоке).

Включен режим 
«Ночное видение».

Недостаточная 
освещенность 
помещения, где 
установлена камера 
(детский блок).
Режим «Ночное 
видение» 
включается 
автоматически.
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