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RUКРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
За подробным описанием всех функций и инструкций, пожалуйста, обратитесь в 
руководство пользователя. (Доступно для скачивания на motorolanursery.com)

1. Настройка вашей цифровой аудионяни
A. Установка аккумулятора в родительское устройство
Набор аккумуляторов, который входит в комплект устройства, необходимо 
установить, чтобы родительское устройство можно было перемещать, и оно 
не теряло связь с детским устройством. Мы рекомендуем заряжать набор 
аккумуляторов в течение 16 часов перед первым использованием. Используйте 
только аккумуляторы, которые входят в комплект устройства (2,4 В 750мАч).

•  Откройте и приподнимите крышку 
для установки аккумуляторов, как 
показано на рисунке. (рис.b1)

•  Вставьте шнур аккумулятора 
в разъем внутри, установите 
аккумуляторы в гнезде. (рис.b2)

•  Вставьте скобы в верхней части 
крышки, затем задвиньте крышку, 
как показано на рисунке. (рис.b3)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ -  
держите шнур питания 
устройства вне досягаемости 
ребенка. НИКОГДА не 
помещайте устройства радио 
няня и его шнур в кроватку 
к ребенку и в ее пределах. 
Надежно закрепите шнур на 
расстоянии от ребенка. Для 
подключения питания никогда 
не используйте удлинители. 
Используйте только адаптеры 
переменного тока, входящие в 
комплект поставки.
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B. Блок питания родительского модуля

•  Вставьте тонкий штекер адаптера 
сетевого питания в предназначенное 
для него гнездо на корпусе 
родительского модуля.

•  Вставьте вилку адаптера в сетевую 
розетку.

•  Появится индикатор заряда батареи.
ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте только прилагающийся к 
устройству адаптер сетевого питания  
(DC6 B/400мА). 

C. Питание детского модуля от сети

•  Вставьте толстый штекер адаптера 
сетевого питания в предназначенное 
для него гнездо на корпусе детского 
модуля.

•  Вставьте вилку адаптера в сетевую 
розетку.

•  Загорится индикатор питания.
ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте только прилагающийся к 
устройству адаптер сетевого питания  
(DC 6 B/400мА). 



2.  Основные кнопки управления
Родительский модуль

 Нажмите и удерживайте для включения или выключения родительского модуля.
Нажмите для увеличения громкости динамика.
В режиме меню: нажмите для перехода к предыдущему пункту меню.
Нажмите для уменьшения громкости динамика.
В режиме меню: нажмите для перехода к следующему пункту меню.

 / Нажмите для доступа к меню.
Используйте для выбора пунктов меню или подтверждения внесенных изменений.

 / Нажмите для отмены настроек и возврата на предыдущий уровень.
Нажмите и удерживайте, чтобы передать сообщение на детский модуль.

Детский модуль
 Нажмите и удерживайте для включения или выключения детского модуля.

3.  Значки дисплея
Состояние соединения  

- Отображается на дисплее, когда родительский модуль сопряжен с детским модулем. 
- Мигает, если родительский модуль потерял соединение с детским модулем или  
  находится вне зоны его досягаемости.

Состояние батареи 
–     отображает зарядку батареи. 
–  отображает заряженную батарею.
–  отображает почти разряженную батарею, которой требуется подзарядка.
–  отображает разряженную батарею, которой требуется подзарядка.

Звуковое оповещение 
- Отображается при включенной функции звукового оповещения. 
- Мигает при срабатывании звукового оповещения.

Звук выключен 
- Отображается при выключенном звуке динамика.



4.  Общая информация
Если Ваше устройство не работает надлежащим образом:

1.  Прочитайте данное руководство пользователя или полное руководство.
2. По всем вопросам, связанным с работой устройства, условиями гарантийного 

обслуживания, технической поддержкой и другим вопросам Вы можете 
обратиться в службу поддержки клиентов по телефону: 
+7 (800) 707 – 07 – 81 (Россия)

Ограниченная гарантия на потребительские товары и Аксессуары  
("Гарантия")
Благодарим вас за покупку этого изделия марки Motorola, изготовленного по 
лицензии компанией Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD ("MZGW").

Что входит в данную Гарантию?
С учетом нижеупомянутого, MZGW гарантирует, что данное изделие марки 
Motorola ("Изделие") или сертифицированный аксессуар ("Аксессуар"), 
проданный для использования с данным изделием, качественно изготовлены 
из материалов, не имеющих дефектов, и предназначены для использования в 
течение указанного ниже срока при соблюдении условий эксплуатации. 
Данная Гарантия является эксклюзивной и не подлежит передаче.
ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАКОННЫЕ 
ПРАВА. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ЮРИСДИКЦИЕЙ ВАШЕЙ СТРАНЫ. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЙ ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, НЕ 
ОГРАНИЧЕНЫ И ДОПОЛНЯЮТСЯ НОРМАМИ И ЗАКОНАМИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ В СТРАНЕ, В КОТОРОЙ СОВЕРШЕНА 
ПОКУПКА, ИЛИ В СТРАНЕ,



РЕЗИДЕНТОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ. ДЛЯ ПОЛНОГО 
ПОНИМАНИЯ ВАШИХ ПРАВ ОБРАТИТЕСЬ К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНУ О 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ВАШЕЙ СТРАНЕ.

Для кого Гарантия имеет силу?
Данная Гарантия имеет силу только в отношении первого покупателя-
потребителя и не подлежит передаче.
Каковы действия компании MZGW по обеспечению Гарантии?
Компания MZGW или, по ее выбору, уполномоченный дистрибьютор в пределах 
коммерчески разумного времени обязуется бесплатно отремонтировать или 
заменить любые Изделия или Аксессуары, не соответствующие условиям 
данной Гарантии. При этом допускается использование функционально 
эквивалентных обновленных, отремонтированных, находившихся в 
использовании или новых Изделий, Аксессуаров или деталей.
Существуют ли иные ограничения?
ЛЮБАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
КОНКРЕТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ ЭТОЙ 
ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ДАННОЙ ЧЕТКО ВЫРАЖЕННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ 
ГАРАНТИИ, БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗА СЧЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, 
И ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ВСЕ ДРУГИЕ ДОГОВОРНЫЕ ИЛИ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ MOTOROLA ИЛИ MZGW НЕ 
БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО КОНТРАКТУ ИЛИ ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОМУ ДЕЛИКТУ (ВКЛЮЧАЯ НЕОСТОРОЖНОСТЬ) ЗА УЩЕРБ СВЕРХ
ПРОДАЖНОЙ ЦЕНЫ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ АКСЕССУАРА, ИЛИ ЗА ЛЮБОЙ 



КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ПОБОЧНЫЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО 
РОДА, ИЛИ ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ ДОХОДА, ПОТЕРЮ БИЗНЕСА, УТЕРЮ
ИНФОРМАЦИИ, ИЛИ ЗА ДРУГОЙ ФИНАНСОВЫЙ УЩЕРБ, ВЫТЕКАЮЩИЙ ИЗ 
ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ 
АКСЕССУАРЫ В ПОЛНОЙ МЕРЕ, ИЛИ ФИНАНСОВЫЙ УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ С 
ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ, — ЭТИ ВИДЫ УЩЕРБА 
МОГУТ БЫТЬ ОТВЕРГНУТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ.
Некоторые судебные власти не разрешают ограничения или исключение 
случайного или косвенного ущерба или ограничения срока действия 
обязательной гарантии, и поэтому упомянутые выше ограничения или 
исключения могут на Вас не распространяться. Данная Гарантия предоставляет 
Вам конкретные законные права, не отменяющие других Ваших прав, зависящих 
от конкретной юрисдикции.

Покрываемые 
гарантией Изделия

Срок действия гарантии

Потребительские 
изделия

1 (один) год, со дня приобретения 
первичным покупателем.

Потребительские 
аксессуары

Девяносто (90) дней, со дня приобретения 
первичным покупателем. 

Отремонтированные 
или замененные 
потребительские 
изделия

Остаток срока действия исходной 
гарантии или девяносто (90) дней, со 
дня возврата покупателю, в зависимости 
от того, какой срок больше.



Исключения
Нормальный износ. Плановое техническое обслуживание, ремонт и замена 
деталей, вызванные нормальным износом, не покрываются Гарантией.
Аккумуляторные батареи. Данная Гарантия относится только к батареям, 
полная емкость которых при полной зарядке падает ниже 80 % от номинальной 
емкости, и к батареям с утечкой.
Эксплуатация с нарушением установленных режимов и неправильное 
использование. Дефекты или повреждения, вызванные: в результате: 
(а)неправильного или неблагоразумного использования, управления, хранения 
или злоупотребления, случайности, небрежности или иной внешней причины, 
например, физические повреждения (трещины, царапины и т. п.) на поверхности 
товара, вызванные неправильным обращением с ним; (б) контакта с жидкостью,
водой, дождем, чрезмерной влажностью или потом, песком, грязью и тому 
подобным, высокой температурой или пищей; (в) использования товаров или 
аксессуаров в коммерческих целях, их неправильной эксплуатации или их 
эксплуатации в неправильных условиях; или (г) других действий или ошибок, не 
связанных с недосмотром или небрежностью со стороны компаний MOTOROLA
или MZGW.
Применение Изделий и Аксессуаров, не имеющих фирменного знака Motorola. 
Дефекты и повреждения, вызванные применением Изделий и Аксессуаров или 
другого периферийного оборудования, не имеющих фирменного знака или 
сертификата Motorola, не покрываются Гарантией.
Неразрешенное обслуживание или модификация. Дефекты или повреждения, 
вызванные обслуживанием, проверкой, настройкой, установкой, техническим 
обслуживанием, внесением изменений или модификацией каким-либо способом 
лицом, не уполномоченным на то MOTOROLA или MZGW или их 
уполномоченными сервисными центрами, не покрываются Гарантией.



Измененные изделия. Изделия или Аксессуары (а) с серийными номерами или 
бирками с датой, которые были удалены, изменены или искажены; (б) с 
поврежденными печатями или имеющие явные следы вмешательства; (в) с 
несоответствующими серийными номерами печатных плат или (г) с корпусами 
или деталями, не соответствующими требованиям Motorola или произведенными 
компанией, отличной от Motorola, не покрываются Гарантией.
Услуги связи. Дефекты, повреждения или неисправность Изделий или 
Аксессуаров, вызванные сбоем в предоставляемой услуге связи или сигнале, на 
которые вы подписаны или используете с Изделием или Аксессуаром, не 
покрываются Гарантией.

Как получить гарантийное обслуживание или другую информацию?
Для получения сервисного обслуживания или информации звоните по телефону 
+7 (800) 707 – 07 – 81 (Россия) или посетите сайт motorolanursery.com/support

Вы получите инструкции по отправке Изделий или Аксессуаров за свой счет и 
на свой риск в уполномоченный компанией MZGW центр по ремонту.
Для получения услуги вам необходимо предоставить следующее: (а) Изделие 
или Аксессуар; (б) оригинал квитанции о покупке с указанными в ней датой, 
местом и продавцом Изделия; (в) гарантийную карту (если таковая была 
включена в комплект поставки), заполненную и содержащую серийный номер 
Изделия; (г) письменное описание проблемы и, что особенно важно, (д) Ваш 
адрес и номер телефона. Настоящие условия образуют полное гарантийное 
соглашение между покупателем и компанией MZGW в отношении 
приобретенных товаров или аксессуаров и заменяют любые предшествующие 
соглашения или заявления, включая заявления, содержащиеся в публикациях 



Изготавливается, распространяется и продается компанией Meizhou Guo Wei  
Electronics Co. LTD, являющейся официальным обладателем лицензии на данное 
изделие. MOTOROLA и стилизованный логотип «M» являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными марками компании Motorola Trademark Holdings, LLC 
и используются по лицензии. Все другие товарные знаки являются собственностью 
соответствующих владельцев.  © 2021 Motorola Mobility LLC. Все права защищены.

RU версия 1.0
Сделано в Китае

Полное руководство пользователя доступно на сайте: motorolanursery.com

или рекламных материалах, выпущенных компанией MZGW, или заявления,
сделанные каким бы то ни было агентом, представителем или сотрудником 
компании MZGW, которые могли быть сделаны в связи с совершением 
данной покупки.

Правила FCC и IC (часть 15 FCC)
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было протестировано и признано 
соответствующим ограничениям для цифрового устройства класса В 
в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по связи (FCC).
Промышленность Канады. Данное устройство соответствует стандарту
(стандартам) RSS, освобожденному от лицензии промышленных стандартов
Канады: Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих условий: 
(1) данное устройство не должно создавать помех и (2) данное 
устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут 
привести к нежелательной работе устройства.
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