
 
 

 

Краткое руководство пользователя 

Модели: 

PIP1500 
PIP1500-2 
PIP1500-3 

PIP1500-4 
  

RU 

Краткое руководство пользователя

1. Краткий обзор 

Детский модуль (камера) 

 

1. Камера 

2. Основание 

3. Динамик 

4. Антенна 

5. Гнездо питания 

6. Светодиодный индикатор 
питания/связи 
Загорается синим цветом при включении 
родительского модуля и установлении 
связи с детским модулем (камерой). 

7. Кнопка сопряжения 
Нажмите и удерживайте для сопряжения 
с родительским модулем. 

Родительский модуль 

 

1. Дисплей 

2. Сдвоенные индикаторы уровня 
звука 
(видны спереди и сверху) 

3. Кнопка питания 
Нажмите и удерживайте, чтобы 
включить или выключить модуль. 
Нажмите, чтобы включить или 
выключить дисплей. 

4. Кнопка меню 
Нажмите, чтобы открыть меню. 

5. Кнопка OK/изменение масштаба 
Нажмите, чтобы подтвердить 
выбор / увеличить или уменьшить 
масштаб изображения. 

6. Кнопка навигации 
Наклон или поворот камеры в 
различных направлениях / 
изменение настроек меню / 
нажатие влево или вправо для 
выбора уровня громкости 
родительского модуля. 

7. Кнопка громкости/возврата 

8. Кнопка обратной связи 
Нажмите и удерживайте, чтобы 
поговорить с ребенком. 

9. Антенна 

10. Динамик 

2. Сопряжение и зарядка 

Детский модуль (камера) 

 

1. Вставьте штекер постоянного тока блока питания в гнездо постоянного 
тока (сзади на детском модуле — камере), а затем вставьте блок питания 
в розетку. 

2. Детский модуль включается, индикатор питания загорается синим цветом, 
а если родительский модуль не получит питание через 30 секунд, 
индикатор начинает мигать красным цветом. 

 ОСТОРОЖНО! 

ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ. Держите шнуры питания вне досягаемости детей 
(на расстоянии более 1 метра). Не снимайте этикетки с сетевых блоков 
питания. Используйте только сетевые блоки питания, входящие в комплект 
поставки. 

Родительский модуль 

 

В родительский модуль установлен аккумулятор, входящий в комплект 
поставки. При полном заряде можно перемещать родительский модуль без 
потери связи и изображения с детского модуля (камеры). Первую зарядку 
аккумулятора необходимо выполнять в течение 16 часов без перерыва. 

1. Вставьте штекер постоянного тока блока питания в гнездо постоянного 
тока (сбоку на родительском модуле), а затем вставьте блок питания в 
розетку. 

2. Включите сетевое питание — включится родительский модуль. 

3. При полном заряде родительского модуля на дисплее будет постоянно 

отображаться знак . 
4. Для включения или отключения родительского модуля нажмите и 

удерживайте кнопку питания, расположенную на нем сверху. 

Нажмите и удерживайте 

Примечание 

Используйте только блок питания, входящий в комплект поставки 
(5 В / 1500 мА пост. тока). 

Сопряжение детского модуля (камеры) с родительским 
модулем 
Детский модуль изначально сопряжен с родительским на заводе-изготовителе. 
Если необходимо привязать дополнительную камеру, нажмите и удерживайте 
кнопку  сзади на детском модуле (камере), пока не прозвучит голосовое 
оповещение «Ready for pairing» («Устройство готово к сопряжению»). 

3. Установка детского модуля (камеры) на 
стену 

 

1. Отметьте места для 2 отверстий под винты на стене. Просверлите 
отверстия для винтов в обеих точках. 

2. Установите в 2 отверстия в стене входящие в комплект дюбеля. 

3. Вставьте в дюбеля винты для крепления к стене, входящие в комплект. 

4. Установите детский модуль (камеру) на кронштейн для крепления на 
стене нижней стороной и зафиксируйте модуль отдельным винтом, 
входящим в комплект. 

5. Подвесьте кронштейн на установленные в стене винты крепления. 

Примечание 

В комплект поставки входит блок питания с удлиненным шнуром, который 
подходит для случаев крепления к стене, когда настенная розетка 
расположена далеко от камеры. 

4. Использование видеоняни 

Главное меню родительского модуля 

 Увеличение/уменьшение масштаба 

 Регулировка яркости ЖК-дисплея 

 Плейлист 

 Установка будильника 

 Выбор единиц измерения температуры: °C или °F 

 Выбор камеры 

 Таймер времени включения/отключения экрана 

 Просмотр изображения с нескольких камер 

 Входящие сообщения 

Значки состояния 

 Мощность сигнала 

 Индикация уровня заряда аккумулятора 

 Увеличение масштаба 

 Установка будильника 

 Проигрывание колыбельной 

 Динамик отключен 

 Обратная связь 

 Ночное видение 

 Время отключения экрана (5/30/60 минут) 

 Включение экранной заставки 

 Круговой обзор с камеры 

6. Если нужно, отрегулируйте положение камеры вручную. 

Другие функции меню 

Проигрывание колыбельных 
1. Нажмите кнопку MENU (МЕНЮ) на родительском модуле, чтобы открыть 

меню . 

2. С помощью кнопки навигации перейдите к пункту   и нажмите OK, 
просмотрите названия колыбельных на экране. 

3. Выберите нужную колыбельную и нажмите OK, чтобы начать 
воспроизведение. 

Отрегулируйте уровень громкости звука (колыбельных и 
обратной связи) 
1. Нажмите MENU  в строке меню на родительском модуле, чтобы открыть 

меню . 

2. С помощью кнопки навигации перейдите к пункту  и нажмите OK, 
появится строка состояния громкости. 

3. Выберите нужный уровень громкости и нажмите OK для подтверждения. 

Более подробное описание всех функций и инструкции см. в руководстве 
пользователя, которое можно просмотреть или скачать на сайте 
motorolanursery.com. 

  

5. Помощь 

Нет изображения 

• Попробуйте зарядить аккумулятор. 

• Перезагрузите родительский модуль и детский модуль (камеру). Выньте 
оба блока питания из розеток и вставьте их обратно. 

• Убедитесь, что родительский модуль / детский модуль (камера) включены. 

• При работе только от аккумулятора дисплей родительского модуля будет 
отключаться через 5, 30 или 60 минут (в зависимости от настройки) для 
экономии энергии. 

Потеряна связь между детским модулем (камерой) и родительским 
модулем 

• Детский модуль (камера) слишком далеко, возможно вне зоны доступа. 
Переместите его ближе к родительскому модулю. 

• Отсоедините родительский модуль и детский модуль (камеру) от питания. 
Подождите примерно 15 секунд и снова включите их в сеть. 
Синхронизация родительского модуля и детского модуля (камеры) может 
занять до одной минуты. 

Шум на родительском модуле 

• Чтобы исключить акустическую обратную связь, между родительским 
модулем и детским модулем (камерой) должно быть не менее 3–6 метров. 

• Детский модуль (камера) слишком далеко, возможно вне зоны доступа. 
Переместите его ближе к родительскому модулю. 

• Убедитесь, что рядом с родительским модулем и детским модулем 
(камерой) нет других электроприборов, например, телевизора, 
компьютера или радиотелефона / мобильного телефона. Переместите 
родительский модуль и детский модуль (камеру) на 1,5 метра от других 
электроприборов. 

• Приборы и системы с рабочей частотой 2,4 ГГц, например, беспроводные 
сети (маршрутизаторы Wi-Fi ®), системы Bluetooth™ или микроволновые 
печи, могут создавать помехи. 

• При слабом сигнале попробуйте переставить родительский модуль и/или 
детский модуль (камеру) на другое место в помещении. 

Полное описание всех функций см. в руководстве пользователя, которое 
можно скачать на сайте center.socintech.com.
  

6. Общая информация 
Если приобретенное изделие работает неправильно, ознакомьтесь с 
настоящим кратким руководством или полным руководством 
пользователя. 
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) или посетить наш веб-сайт 
center.socintech.com  
Гарантия на потребительские товары и принадлежности 
Благодарим вас за покупку этого изделия марки Motorola, изготовленного по 
лицензии компанией Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., расположенной по 
адресу: AD1 section, The economy exploitation area, Meizhou, Guangdong, 
P.R.China (КНР) («MZGW»). 

На что распространяется настоящая Гарантия? 
С учетом приведенных ниже исключений компания MZGW гарантирует, что 
данное изделие марки Motorola («Изделие») или проданная с ним 
сертифицированная принадлежность («Принадлежность») не будут иметь 
дефектов материалов и изготовления в течение указанного ниже срока при 
соблюдении условий эксплуатации. Настоящая ограниченная Гарантия 
эксклюзивная 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. 

На кого распространяется гарантия? 

Настоящая Гарантия распространяется только на первого 
покупателя-потребителя и не подлежит передаче. 

Действия компании MZGW 
Компания MZGW или (по ее выбору) уполномоченный дистрибьютор обязуется 
бесплатно отремонтировать или заменить любые Изделия или Принадлежности,
не соответствующие условиям настоящей ограниченной Гарантии, в коммерчески 
обоснованные сроки. При этом допускается использование функционально 
эквивалентных восстановленных, отремонтированных, бывших в эксплуатации 
или новых Изделий, Принадлежностей или деталей.  



Если у Вас возникли проблемы с установкой или использованием,
пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания 
клиентов по электронной почте: help@socintech.com
Информация о сервисных центрах Вашего города: +7 (499) 553 07 27

Нужна помощь?

Производство, распространение и продажа осуществляется 
официальным владельцем лицензии- компанией Meizhou Guo Wei 
Electronics Co. LTD. MOTOROLA и стилизованный логотип «M» 
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками компании Motorola Trademark Holdings, LLC. и используются 
согласно лицензии.
Все другие торговые марки являются собственностью их
владельцев. © 2021 Motorola Mobility LLC. Все права защищены. 

Существуют ли иные ограничения? 
ЛЮБАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, 
ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
КОНКРЕТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДЕЙСТВУЕТ ЛИШЬ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА 
ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ; В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ РЕМОНТ 
ИЛИ ЗАМЕНА ПО ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗА СЧЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПРИЧЕМ ДАННАЯ ГАРАНТИЯ 
ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ОФОРМЛЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ 
ГАРАНТИИ. MOTOROLA ИЛИ MZGW НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСУТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КОНТРАКТУ ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ 
ДЕЛИКТУ (ВКЛЮЧАЯ НЕОСТОРОЖНОСТЬ) ЗА УЩЕРБ СВЕРХ ЦЕНЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ ЗА ЛЮБОЙ 
КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, ОСОБЫЙ ИЛИ ПОБОЧНЫЙ УЩЕРБ, ЗА 
ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ДОХОДА ИЛИ БИЗНЕСА, УТРАТУ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ 
ЗА ДРУГОЙ ФИНАНСОВЫЙ УЩЕРБ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ИЛИ СВЯЗАННЫЙ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЯ 
ИЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ПОЛНОЙ МЕРЕ, НАСКОЛЬКО ЭТИ ВИДЫ 
УЩЕРБА МОГУТ БЫТЬ ОТВЕРГНУТЫ ПО ЗАКОНУ. 

Некоторые судебные власти не разрешают ограничивать или исключать 
случайный или косвенный ущерб или ограничивать срок действия 
обязательной гарантии, и поэтому упомянутые выше ограничения или 
исключения могут не распространяться на некоторых покупателей. 
Настоящая Гарантия предоставляет определенные законные права, но могут 
быть и другие права, зависящие от конкретной юрисдикции. 

Изделия, на которые 
распространяется гарантия 

Срок действия гарантии 

Потребительские товары 1 (один) год, считая с даты 
изначального приобретения изделия 
первым покупателем-потребителем. 

Принадлежности к 
потребительским товарам 
(батарейки, блок(и) и шнуры 
питания) 

90 (девяносто) дней, считая с даты 
изначального приобретения 
принадлежностей первым покупателем-
потребителем. 

Отремонтированные или 
замененные потребительские 
товары 

Оставшийся срок первоначальной 
гарантии или 90 (девяносто) дней, 
считая с даты возврата изделия 
потребителю — в зависимости от того, 
что наступит раньше. 

Исключения 
Нормальный износ. Гарантия не распространяется на плановое 
техническое обслуживание, ремонт и замену деталей, вызванные 
нормальным износом. 

Указания по утилизации изделия 
Указания по утилизации изделий бытового назначения 

Если устройство более не используется, необходимо вынуть 
из него аккумуляторы и утилизировать их и само изделие в 
порядке, установленном местными органами власти. За 
подробной информацией обращайтесь в местные органы 
власти или к розничному продавцу при покупке изделия. 

Указания по утилизации изделий коммерческого 
назначения 

Коммерческие пользователи должны уточнить у своих 
поставщиков условия и положения договора купли-продажи и 
не допускать утилизации настоящего изделия вместе с 
другими промышленными отходами. 
  

Батарейки. Настоящая ограниченная гарантия распространяется только на 
батарейки, полная емкость которых при полной зарядке падает ниже 80 % от 
номинальной, и на батарейки с утечкой. 

Нарушения при эксплуатации и использовании. Гарантия не 
распространяется на дефекты или повреждения, вызванные: 

• нарушением правил эксплуатации, хранения, порядка или режима 
использования, происшествием или небрежностью, например, 
физическим повреждением (трещины, царапины и т. д.) поверхности 
изделия вследствие ненадлежащего использования; 

• контактом с жидкостью, водой, дождем, насыщенными влажными или 
плотными испарениями, песком, грязью и т. п., перегревом или пищевыми 
продуктами; 

• использованием Изделия или Принадлежности в коммерческих целях или 
ненадлежащим их использованием; 

• другими факторами, возникшими не по вине MOTOROLA или MZGW. 

Применение Изделий и Принадлежностей, не имеющих фирменного 
знака Motorola. Гарантия не распространяется на дефекты и повреждения, 
вызванные применением Изделий, Принадлежностей и другого 
периферийного оборудования, не имеющих фирменного знака или 
сертификата Motorola. 

Неразрешенное обслуживание и внесение изменений. Гарантия не 
распространяется на дефекты и повреждения, вызванные любым сервисным 
обслуживанием, проверкой, настройкой, установкой, техническим 
обслуживанием, внесением изменений или доработкой, выполненными 
лицом, не уполномоченным компанией Motorola или MZGW, и не их 
уполномоченными сервисными центрами. 

Доработанные изделия. Гарантия не распространяется на изделия или 
принадлежности: 

• с удаленными, измененными или искаженными серийными номерами или 
бирками с датой; 

• с поврежденными пломбами или явными следами вмешательства; 

• с несоответствующими серийными номерами печатных плат; 

• с корпусами или деталями, не соответствующими требованиям Motorola 
или не производства Motorola. 

Услуги связи. Гарантия не распространяется на дефекты, повреждения или 
отказы Изделий или Принадлежностей, вызванные сбоем в сетях или 
услугах, используемых по подписке или вместе с Изделием или 
Принадлежностью. 

Как получить гарантийное обслуживание или другую 
информацию? 
Для получения сервисного обслуживания или информации звоните по 
телефону +7 (800) 707 – 07 – 81 (Россия)

Технические характеристики

Частота 2400 MHz to 2483.5 MHz

Дисплей родительского блока TFT ЖК-дисплей, 5 дюймов

Температура работы 0 °C ~ 40 °C 

Сенсор камеры Цветной CMOS 0.3M пикселей

Адаптер питания для детского 
и родительского блоков и

Вход: 100-240V AC, 50/60Hz, 300mA 
или 400mA;

Выход: 5.0V DC, 1500mA

Информация о батарее 
родительского блока

Amperex Technology Limited 

3.8V, 2800mAh Lithium-Ion Polymer 

Время автономной работы до 7 часов (зависит от выбранных 
настроек)

Предупреждение
Используйте только с прилагаемым адаптером питания:
Dongguan Becky Electronics Tech Co., Ltd. (BQ12G-0501500-U)
Вход 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 400 мА;
Выход: 5,0 В постоянного тока, 1500 мА
или
Mass Power Electronic Limited. (S012-1B050150VU)
Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 300 мА;
Выход: 5,0 В постоянного тока, 1500 мА

Предупреждение
Не пытайтесь самостоятельно заменить аккумулятор. Обратитесь в службу 
поддержки клиентов, если аккумулятор нуждается в замене.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


