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1 Indledning
(���//��	������/d!+�������/�		������$�����
%&�'()�j����"�����
���*"����"�!�����
*�
�����"�����+�$�����%&�'(���!����+�/
���"�
�����������������"/���k�###,�����,��	-
%&�'(,
$�����%&�'(��_��������_����
������"�����
�k�����������"/���+�����/
������*��_���������
�������+�����
��!�"��*��,�2�����$�����%&�'(.
!
!�
�
�	��=_���������d������"��������
���/��+�

���"�
����/
���d������!
���/�
��������������
"����*��������������d=,�2��(.��/��������
�
�
������+�
������//��*���/�		�������*�����+�
���������������/����
�/�
������
��	����	�
!
!����������*��_���������,�

2 Vigtigt
q_��������!�"�����=��������	���������
�����	+������!
!�
�
�	����
�����!�"�,�^�	�
!�"�����=�����������������"����������!�"�,
ADVARSEL! For at forebygge kvælning i 
ledningen skal babyenheden og ledningen altid 
holdes uden for barnets rækkevidde, mindst  
1 meter væk. Brug ikke forlængerledninger.
Advarsel: Risiko for eksplosion, elektrisk stød, 
kortslutning eller lækage
;� %��
�
����	k�//��"��_�����*��������������

��_�/+��������	k�//����
�����������
����
*�����	����_�/��.�*,�/�,��
����.��k�

��
�
���,�

;� j������d	��//���!�"�������
��
*!�����
�������+�*��!��������������
�
�����
!��=����,�

;� �d���"���"�����!
!�
�
�	������
���d	*���������+��/
���"��/�����+�
��
����
�����������_������k�
�
�������
*���!
!�
�
�	�����
�������������/
���
�����_����,

;� L�"�����	��*d�������
�
���������
����"����
!
!�
�
�	���������d	*���������,

;� ����
��"���k����/���/���d��	k��"�//��
k!���!
!���������������*��_������������
!�������*�
�!
�����"		���,

;� Ad���*��+�
�������_��������������d���+��k��
!
��������_�����������"��/*���,

;� ���
�����	��*d�������!
����������
*��_��������������	�!��/�������������
!�"�����=������,

;� ����
��"���k�!
�����/��������������
.�_/
��+���	�/
��!��/
����!
!�
�
�	���
���*��k��
���	��*d���*��!�_����������
�"�.�������d=�����
�����/
���"F
;� "���k�
��������
���!
������+�����//��

���������
�����+
;� �_����!
���������/����/���G-.�+
;� *=�����!
��������+������"�//���/
��

!�"�������"/�����	��������H���
��+
;� ������!
����������_/�*�
���_�/��
�	��

��	�*,�/�,�����/�+�����������������+
;� *=�����!
��������+��k���
����������d!���

�d��*������d	,
;� ����
��*��������!
����������
���
�	�����

������*������*����	
���
���+�!������������+�
�/
���"�"���kF
;� �������
����+
;� /�����"����+
;� 
U
����+�
;� d���
����!
������,

Voksenopsyn
;� 2�����!
!�
�
�	����!����������	�

����=_���	����,�2���/
��
������_���
�������
�����*���
���
��������/����/��
*��_�������������.�����k��������	k�//��
!�"������	��k�
�,

;� %�!����//��!
!����������!
�����������
������/�
����k��,

;� ����
��"���k��������������	k��"�//��
�_//��!
!�
�
�	���	�������k��/�_��+�
�_����������
����,

;� 'k��!
!�
�
�	��������"�����������
��//���
/�+��/
���"��d����*��+�
���"���	��
/
��*k�
��
��������//���
/���,

;� %*�����������!d�������������//������!d��
���//�������	���!
!�
�
�	��,
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;� L��/����"�����k��_�����������
��!_���
!��/���������
���/��+��k���"��k��������
!��/
������������"�_����!
������,

Rengøring og vedligeholdelse
;� ���_����.�������!
!���������	k�
�����

/�		���������
�������������d����"�����
�
���
���,

;� %������
���������d����	���������
��k���
������U�����������d����	����,

;� ��
/�!��*��_����.����!
!��������+�����
��������"�������������//���
/�,�(�_/�//��
���������+��k���"��
������//���"��
*�
*��_������������������!
!��������,�(�_/��
������
�
������,

;� ����d��*��_����.����!
!�������	������
*"����/�"�,

;� (d��
�
�������	�������d��/�"�,
;� 2�����!
!�
�
�	��
�������
���������+�����

/
�����
������
*�!�"�����,
Forholdsregler ved opbevaring
;� L����������!��
��!
!�
�
�	����������

��	���
�"��	����	�������H�I�,�j����
!
!�
�
�	����_/�*�
����/���������,

;� j����"���!��
����!
��������/d���/
!�������
*�����+��/
���"�!��/�������	�	���/�������
"�������!��
����������d���,�L
���������
�/
���
�����"���	���
�"�+�*d���"�!�"����
��	,

Udskiftning
;� j����"�"��/*����
�
������+��/
���"�!�"���

���������
�
�����+��������
�������������
!�"�����=������,�

;� j����"�"��/*����!
��������+��/
���"�!�"���
���������!
������+��������
�������������
!�"�����=������,�E��/*��
����!
����������
���������k��
		����,

Genanvendelse

 
2������"/�����"��/�������*��	��������
	
���
�������/�	���������
*��d=�/�
����+���	�
/
�����!�"���,

'k���������"/��!_�������
**
�����
�����	!���
	������/������k+�!����������+�
������"/�������
"�����
��������"���_�/�����/���N��N-JQ-��F

 
L����/
*�
���������"/�����
		���	���
�����
�"���������
**
��,�Ad���*���
��/����������/
���
��������	����
�
�����
	����
*����/���/�����
���/�����/������"/���,�K����/��!����/
**�����

*�"��=���������"/�������	������
��*��������
���
����k��/����
*�	�=d������	�����/����
���!���,
2������"/������������!
������+���	����
�	*
�����
*��E.���/�����N��Q-QQ-��+������	�
//��	k�!����/
**����
		���	���
�	�������
�"���������
**
��,�
'k���������"/��!_�������
**
�����
�����	!���
	������/������������/�	�/����	!���\$!\+�
!����������+�
��!
�����������������������/�
�+�
��	�*��	�k��
*����/���������d������!��F

  
Ad���*���
��/����������/
�����������	����
�
��
���
	����
*�!
������,�K����/��!����/
**�����

*�!
����������	������
��*�����������
���
�k��/����
*�	�=d������	�����/�������!���,

Elektromagnetiske felter 
��"��
2�����$�����%&�'(.
��
�
�������������
����
��
��
������*�������������/���	
�����/��
*�����������,�j���
��
�
�����k��������
/����/������������������"/���������������
!�"�����=������+���������//����
��!�"���!
������
�k����*���/�������"��
���+��������
��
�������k�
�"�_����������"�/�,
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3 Oversigt

Forældreenhed

 q

se
n
si
ti
v
it
y

ta
lk

a

j
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h

d

e

f

c

g

m

p

k

o

n

b

l

a 
;� (��/��������������*���
���_����������

��"//��*���*��_�����������

b  / 
;� (��/�*���
��_������������/��

c 
;� L��/����d��F�2��������
������!
�������

����_�������!�"��,
;� L��/�����d��F�2��������
������

!
��������������
���������
��,

d 
;� (��/��������������*���
��
/������

���.	��"�
;� q�����/����
�����d��F����.	��"�����


/������,

e Lys, som indikerer lydniveau
;� %�������
"���*����������/��������

	/��*������*d���	���
;� %��������������
"+���	�!
!���������

����������

f Mikrofon 

g Højttaler

h link
;� ^�d�F����_�������������
��*��!�������

���!
!��������,
;� L��/����d��F����_�������������d����

*��!����������!
!��������,

i sensitivity
;� (��/�*���
��_�����

	/��*��*d���	������*���
!
!��������

j talk
;� (��/��������������*���
��
/������

�
��*"�/�����

k Halsstrop

l Låg til batterirum

m *��0("������>�I�&�C�=$+��'�#$'(=$�
batterier

n Stik til adapteren

o Batterirum
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p �{]`{��#���$8�&$#���&&$����$���&�
for babyenheden

q Halsrem

Babyenhed

 m

b
a

c

d

g

i

j

k

h

o

n

l

p

fe

a 
;� (��/��������������*���
���_����������

��"//��*���!
!��������

b on
;� ^�d�F�L
!�������������_���,

c PAGE
;� (��/�*���
�������*��_�����������
;� (��/�*���
����������d��
�
�	��

d Mikrofon

e Natlampe

f 
;� (��/�*���
��
*�����������_�����"�������

g 
;� (��/�*���
��
*����������������������

�"������

h  / 
;� (��/�*���
��_������������/��

i 
;� ^�d�F�L
!���������/d�����k�!
������,
;� L��/����d��F�L
�������������_�����

��!�"��,

j Højttaler

k 
;� (��/�*���
���_������������"//��*���

natlampen

l Låg til batterirum

m �(8$�H}����!)����(99$�=$+��'�#$'(=$�
6���$8($8��&$#_�'=$8�(99$�

n ��(9��('�#$+�&$#_�'=$+#$��{]`{��#���$8

o Batterirum

p �{]`{��#���$8�
;� @��"�F����.NV��&�%�
;� �"��"�F�Q+��&�2�+�����	%
;� ������"		��F�(��A���!��
��������

'�����
��+�AA?.�JN�EK.NW�(��
�����
�"���_�/���
���+�AA?.�JN��E.N�
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4 Kom godt i gang

Oplad forældreenheden
Bemærk

 ; Ad���*��+�
��*��_���������������/�!����*�
�
���d	*���������������"//��,

1 (
���k����
*�!
�����"		��,
2 @�_�����	��*d�������������
������

!
�������/����/�+�����������	��������
*������������	!�������\G\����\s\,

  
3 A_���k�����k����,
4 A�"�����	��*d�������
�
��������

*��_��������������������//���
/����*���
��
�k!����������
������,
 » E��������
�������!��/���

!
������/
��������d��,

 
Tip

 ; 2��������
������!
��������k��*d����*"���/
�
������*����
�������
������,�

 ; 2��*d�����V��
����������
��������������	��+����
!�"����������	���������NV��	��,

 ; 2������	
������
�����������X��	��+�����������	
���
!�"��������NV��	��,

��+�=,8$8�6�6�$+C$#$+
2"�/
����"����!
!��������������//���
/����
�������_����//�.������
������!
�������*���
��

����������,������/���
��//�������/
���"��_����
//�.������
������!
���������	��
�
���*���
����������d	����*_����
*����d	����,�
1 �d���"���"�����!
!������������

��//���
/���+��/
���"��
����k����
*�
!
�����"		��,

  
2 @�_������//�.������
�������+��&��Q�%%�

!
������+�����������	��������*����������
��	!�������\G\����\s\,

  
3 A_���k�����k����,
4 A�"�����	��*d�������
�
��������

!
!��������������//���
/���,
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�� @8,=�#(+�
babyalarm

Forbind forældreenheden med babyenheden:
1 (��/��������� �������k�!
!�������������

��/"����,
 » L
!����������_����+����
����

��/
�������k�!
!������������������
/����d=�!�/,

  
2 (��/��������� �������k�*��_�������������

�����/"����,
 » ���_�������������_����+����
����

��/
�������k��������������/����d=�!�/,

  
 » @��/
������link�!��/����d��+����

*��_������������!��������
���d���
�*����!
!��������,

 » 'k��*��!�������������
!�����+�������
link.��/
��������d��,

 

 » j�������//����
!������*��!������+�
!��/���link.��/
�������d��,�
���_������������!���������
���
	����	,

Tip

 ; 2����
����	����������/"�����
����������*��!�������
	����	�*��_���������������!
!��������,

Placer babyalarmen:

Bemærk

 ; 2"�*k���������	
��������k���������
����
�����
!
!��������������N�	�����*�
�!
����,

 ; $�
����!
!����������k�
*��
���
*����"���������
�����
��d=/����+���	�*,�/�,��*���+�(&��������
��,�

 ; L
!����������/
��
�����������	���!
����,

1 j����!
!������������������������	�����
��	������_/�*�
�!
����,

  
2 j����*��_������������	������+��	�����

�_/�*�
�!
!���������*���
��*��������

/"���/���!
��/�!���,

  
3 L�"��*��_�����������������*���

!
!�
�
�	����������_//�����,�$�
����
*��_�������������_���k�*���
��*k�!��������,

> 1m/3.5ft

> 1.5m/5ft
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Tip

 ; 'k��*��_���������������"����*���!
!����������
�_//�����+�!�����*��_������������	���=_����
	����	�"	,�@��/
������link��k�*��_������������
!��/����d��,�

 ; L
������/
������!��/����d��+���������d�������!�����+�
H��	�"�����*d��!
����������d!����d��*������d	,

Senderækkevidde
;� I normal tilstandF�

;� E����d��F�������HH��	����
;� @�����d��F����������	����

;� ���{?�&�#,�F
;� E����d��F�������NQ��	����

;� A�����_//��������
������
*�_�����

*��	�������������
�����*
/�����+�����
/
��*��k��
�������*�����,�&�������*������
*��k��
����
*��k������*"�����	
���
����
����
!���
*��_/�����_//������������
����Z,�&�������*������*��k��
����
*��d����
	
���
���������������*d��������
!��F

Tørre materialer Mate�
rialets 
tykkelse

Tab af 
række�
vidde

(�_+����+��
�+���
��
�"����	��
�+����������
������!���

< 30 cm �.���Z

�"�����+�/�������� < 30 cm �.H��Z
%�	�����!���� < 30 cm H�.����Z
���
�������������
.��_����

< 1 cm J�.����Z

���
�.�������

�"	�"	���
���

< 1 cm ����Z

Juster mikrofonens følsomhed
2"�/
��_�����	/��*��*d���	������*���
!
!��������,�2������*�	����
"��,�$k����
"�
�.V�/
��!
!����������/*��������
������
��+�����
�����	�������������
"����/����
����
��+����

/"������d=��������/
���_//�����,�$k����
"������
!
!���������/����
���������k���������
��+����
�����/*����//�������
������
��,
1 (��/��k�sensitivity gentagne gange 

�k�*��_������������*���
��="������
*d���	������
����*���������	���������d=�
��"		��,
 » q����/
��������*����������/�����������

/����d=�!�/����
�������������������
*����"�_������*d���	�����k�
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�
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��+�
���"�/
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Bemærk

 ; K���������+��	�*��_�������������
��*��!����������
!
!��������,

1 (��/��������� �������k�*��_�������������
�����/"�����*���
��
/���������.	��"�,
 » @��/
������*������.	��"��������

��d��+����*��_�����������������
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2 (��/��������� ������������/"�����*���
��
��
/���������.	��"�,
 » @��/
������*������.	��"����"//��+����

*��_�����������������
����,

Nulstil babyalarmen
Sådan nulstilles forældreenheden:
1 (��/��������� ������*���
����"//��

*��_�����������,�
2 (��/��������� �������k�*��_�����������,
3 'k���"�������� �����+��/
���"��_����

*��_�����������,
 » ���_�������������"�������,

Sådan nulstilles babyenheden:
1 �d����
		��*��	�
���	k��+��k���"�

�"��������*��_�����������,

Optimer batterilevetiden for 
forældreenheden
;� ^�����
��*��_�����������+��k���"�/
��

���/�����*����
���!
�������
"��������d����
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�����������*����
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��*��_����������������+�*d���"��
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�����"��������
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��������������+��������
�d!���������d��*������d	,
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�
*��_�����������+������"�//���/
��!�"���
�������"����������_�����,

;� 2"��/
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�������
���*��_����������������+�
��������//�����!������
���������_������
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;� �=����*��_������������*�
����
�����.
���/����
�����+��k���������*"�������
���,

;� j����"������������!��	���	���
���������
������!
�������������
*��_���������+�/
���"�/���
/������
*���
���������������$����.������������,

6 Garanti og 
service

j����"��
��!�"��*��������������������������+�
�����������"��
��������!��	+�/
���"��k����
�k�###,�����,��	-%&�'(�������/���
/���
$�����K"���������������
��,�2"�/
�������
����*���"		��������$�����K"�����������
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�
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//�����������$�����K"���������������
��+�/
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�"����������������������/
���$����.*���
�����,

7 Ofte stillede 
spørgsmål 
�����

Hvorfor lyser indikatoren link på 
forældreenheden ikke, når jeg trykker på  på 
forældreenheden?
 � A�"��*��_���������������������d	*�������,
 � '"�����*��_���������������

��
��
��������������,

Hvorfor lyser indikatoren on på babyenheden 
ikke, når jeg trykker på  på babyenheden?
 � E��/*��!
����������!
!��������+���������"��

!
!������������������d	*�������,
 � '"�����!
!������������

��
��
��������������,

Hvorfor lyser indikatoren  på 
forældreenheden ikke, når jeg begynder at 
genoplade forældreenheden?´
 � 2����
��������
��	�"����+�*d��

!
������/
������!��������
������+��_��
�k��*��_���������������
����*���*d�����
�
���������//���
���_����!�"�����
�����,
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interferens?
 � 2��(.��/���������������!
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�
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������+�
������//�����*���/�		��
����*������*�
�
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Hvorfor bipper forældreenheden?
 � j���*��_������������!����+�	����

��/
������link�!��/����d��+��/
���"�U�����
*��_�������������_�������k�!
!���������
*���
�������������*��!��������	����	�
*��_���������������!
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 � j���*��_������������!����+����
!
������/
������!��/����d��+��/
���"�
������
���*��_�����������,

 � j���!
!��������������"//��+��/
���"��_����
*������,

Hvorfor afgiver forældreenheden en skinger, 
hvinende tone?
 � $�
����*��_���������������!
!���������

	������+��	�����*�
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����,�2����
����
����
����/"����+�*d����d="�������//������
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 � A/�"�����*����������/����k�
*��_�����������,

Hvorfor kan jeg ikke høre nogen lyde? 
Hvorfor kan jeg ikke høre mit barn græde?
 � A/�"����*����������/����k�*��_�����������,
 � A/�"����*���	/��*������*d���	���,
 � $�
����!
!����������_�������k�!
����,
 � j����"�!�"����!
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�
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*��_�������������_�������k�!
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�������������*��!�������,

Hvorfor reagerer forældreenheden alt for 
hurtigt på lyde fra omgivelserne?
 � �=�������/�����*�
�!
!��������,
 � A/�"�����*���	/��*������*d���	���,

Hvordan kan det være, at forældreenheden 
reagerer så langsomt på barnets lyde?
 � Ad���*��+�
��	/��*������k�!
!���������

�������	���!
����,
 � �����!
!����������_�������k����!
���.�����
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 � A/�"����*���	/��*������*d���	���,

�K�8_�8�'�6$8�#$�(99$�=$+��'�#$'(=$�6���$8($8�
i babyenheden så hurtigt tør for strøm? 
Hvordan sparer jeg på batterierne?
 � A/�"�����*����d=��
��������������/��������

	/��*������*d���	���,
 � 'k��!
!���������//������!�"�+��/
���"�

��"//���
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	�������!
!��������,
 � %/��������.	��"�,

Babyalarmens angivne senderækkevidde er 
330 meter. Hvorfor kan min babyalarm kun 
klare en meget mindre afstand end det?
 � 2���
�������_//�������_�����/"��

"����d����*���"*�,

Hvorfor er brugstiden for min forældreenhed 
mindre end 24 timer?
 � 'k��*��_���������������
�������*d�����

�
���+����!�"�������	���������NV��	��,�
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 � A/�"�����*����������/������	/��*������
*d���	���,

Hvorfor overstiger opladningstiden på 
forældreenheden 8 timer?
 � �d������
����������*�����
������"����!�"��
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��������������	��,
 � A�"/�*���*��_������������"��������
����,

Hvad sker der ved strømsvigt?
 � j���*��_��������������������_//�����
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Hvorfor slukker min forældreenhed af sig selv? 
Hvorfor kan min forældreenhed ikke tændes?
 � qd������F�(
��!
���������"��
*�
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