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100 NO

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

2 Viktig
q���������!�"/���k��!�/����d���*d���"�
!�"/���!
!�	�������+�����
��
����k�����*���
���������*��
���,
ADVARSEL! Hold alltid babyenheten og 
ledningen utenfor babyens rekkevidde, minst 
1 meter unna, for å unngå at babyen blir kvalt 
av ledningen. Ikke bruk skjøteledninger.
Forsiktig: Fare for eksplosjon, elektrisk støt, 
kortslutning og lekkasje
;� $���"/����	k�//��"��������*���������������

���"�+�����_�/���������=����
����+�*,�/�,�
�
���+�	k�//����������k�����"/���,�

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

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

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

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

;� K����������
���"�����d����k����������k���"�
����������������!������!
������,

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

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

����
�!
��,
;� A�������!
����������/�����������G-.�,
;� (
�"��!
�������������"�//���/
��!�"/��

����"/�����k�	�������H���
���,
;� @//��"������!
��������*�������/��
�	�+�

��	�������+�U
		��+��,�,
;� (
�"��!
���������k���
�����������		�,

;� j����"����*��������
��!
��������
�������������������
�����*����	
���
���+�
����������������/�����+�	k��"�//�F
;� �
�����	�*���	��
;� /�����"������	
;� ��������	����*������
;� d����������	

Tilsyn fra voksne
;� 2�����!
!�	�����������	������	����

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

;� @//�������!
!����������!
!����������������
��/�����,

;� @//����//����!
!�	��������	������
�k��/��+���������������
������=����
�����
*���k�"���k�������������,

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

;� ����!
������������//������	k��"�//���
�
�
�-�"����/��	���!
!�	�������,

;� j����"��/
���k�������d���
����!
�������
������!
���������	���//��+�	k��"�!�"/��
!��/���������
��/���*���k�!��/������"���,
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Rengjøring og vedlikehold
;� @//�����/�*���������������������

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

;� @//��!�"/�����=d�������
��������U�������
����=d����	����,

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

�
���������,

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

;� ����=d��
�
�������	�������d���/�"�,
;� L
!�	���������
�������
�������������	�

/
�����
������
��!�"/����,
Forholdsregler for oppbevaring
;� L�"/�������!��
��!
!�	��������	����	�

������H��I�,�@//��"������!
!�	��������*���
���/���������,

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

Utskiftning
;� j����"��/*����"��
�
�����+�	k��"�!�"/��


�
�������������	����
������������
!�"/���k��!�/��,�

;� j����"�!������"��!
�������+�	k��"�!�"/��
!
�������������	����
������������
!�"/���k��!�/��,�L����"��
����!
���������
���������
	���,

Resirkulering

 
$���"/�������"�*��	����������"�����	���
	
���
�������������
����_����d��/�
�������	�
/
������/"����������=��!�"/��,
'k���������"/�����	��/���	�������d�����"�/�
	���/���������+�!���������
������"/������//���

���E.���/���N��N-JQ-��F

 
$���"/�����/
��//��/
������
		���	���

������"���������
�*
��,�^=d������/=����	���
��/
���!����		�������	�
�*
�������������
��
���/���/��������/�����/������"/���,�j����"�
�����������
	�������"/�����/��+�!��
���"����
k�*�����������
����/����/�������*������������
	�=d,
$���"/��������������!
���������	��	*
�����

���E.���/���N��Q-QQ-��+������	�//��/
��
������������
�����"���������
�*
��,�
A�	!�����	�������d�����"�/�	���/�����
��������\$!\�!�����
��!
���������	*
�����
��
���/������/�
��	�������������!��F

  
^=d������/=����	�����/
���!����		�������	�

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

�'$9�8�&�=+$�(�9$�_$'����"��
2�����$�����%&�'(�
��
�
���������������

������
��
�������	��=���������/���	
�����/��
*���������,�j���
��
�
�����k���������/���
�����
	��
��	�������"/�=�������������
!�"/���k��!�/��+��������������k�!�"/������"��
*�
�����/"���/
�������
�������
����
��,
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3 Oversikt

Foreldreenhet

 q

se
n
si
ti
v
it
y

ta
lk

a

j

i

h

d

e

f

c

g

m

p

k

o

n

b

l

a 
;� (��//��k��������������*���k���k�
��������

�k�*��������������,

b  / 
;� (��//��k�*���k����������"	��,

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

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

!
�������������
��	��"�,

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

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

e Lydnivålamper
;� %�������"	��k���*���������������

*d���	���������	/��*����
;� %���������k�����	�!
!���������

���*
����,

f Mikrofon 

g Høyttaler

h kobling
;� q�������d��F��������������������/�!����

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

������!
!��������,

i sensitivitet
;� (��//��k�*���k�������*d���	���������

	/��*������k�!
!��������,

j tale
;� (��//��k��������������*���k�
/������

�
��*"�/�=����,

k Hempe for nakkestropp

l Lokk på batterirom

m To NiMH AAA oppladbare batterier på 
>�I�&�C

n Kontakt for adapteren

o Batterirom
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p Vekselstrømsadapter med samme typen 
som for babyenheten

q Nakkestropp

Babyenhet

 m

b
a

c

d

g

i

j

k

h

o

n

l

p

fe

a 
;� (��//��k��������������*���k���k�
��������

�k�!
!��������,

b på
;� q�������d��F�L
!��������������k����k,

c SIDE
;� (��//��k�*���k������*��������������,
;� (��//��k�*���k���������
�������*���

�d/��,

d Mikrofon

e Nattlys

f 
;� (��//��k�*���k�������
������������

�"�������,�

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

�"������,

h  / 
;� (��//��k�*���k����������"	��,

i 
;� q�������d��F�L
!���������!�"/���

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

j Høyttaler

k 
;� (��//��k�*���k���k�
���������k��
�������,

l Lokk på batterirom

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

n Kontakt for vekselstrømsadapteren som 
følger med

o Batterirom

p Vekselstrømsadapter 
;� @���
��F����sNV��&�%�
;� E��
��F�Q+��&�2�+�����	%
;� �������"		��F�����A���!��
��
+�

AA?.�JN�EK.N,��������
�����
�"�����/���
�����+�AA?.�JN��E.N�
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4 Komme i gang

Lade foreldreenheten
Merknad

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

1 (
�
����//����k�!
������		��,
2 A��������������
�!
���!
����������	�

*d�����	��+�	����/������
������G-.����/�
�������
����,

  
3 �������//����=��,
4 K�!������
�
�������	�*d�����	��+����

*���������������������d	"��
/���*���k��
���
�������,
 » L
������/
������!��/�����d���"�����

�
���,

  
Tips

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

 ; q
��������������*d������
�������������	��+����
��*�����������
�	���������NV��	��,

 ; 2������	
����
����������X��	��+�����������	
���
��*����������NV��	��,

��+�=,8$8$�6�6�$+C$�$+
2"�/
��/�!���!
!���������������d	"��
/��+�������
���������!
���������	�//���������
�!
��+�*���
k�!�"/�����,�2"�/
����	�����/���
��//������
���������!
���������	�//���������
�!
��+��
��*��������������k��������d	!�"��,�
1 �d���"�/�!����!
!���������������d	"��
/��+�

�
���"�
����//����k�!
������		��,

  
2 A��������������&��Q�%%.!
���������	�//��

�������
�!
��+�	����/������
������G-.��
��/��������
����,

 
3 �������//����=��,
4 K�!������
�
�������	�*d�����	��+����

!
!���������������d	"��
/��,
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�� @8,9$�
babymonitoren

Koble foreldreenheten til babyenheten:
1 (��//��k�������������� ��k�!
!����������

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

��/
��������k�!
!���������������
�
�/�,

 
2 (��//��k�������������� ��k�

*���������������������/"����,
 » ������������������k���k+����
����

��/
��������k�*���������������������
�
�/�,

  
 » kobling.��/
������!��/����d��+����

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

 » 'k��/�!������������������+�������
kobling.��/
��������d��,

 

 » j�������//���������������/�!���+�
!��/���kobling.��/
�������d��,�
���������������������
�������,

Tips

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

Plassering av babymonitoren:

Merknad

 ; ����
�������k/������/
��!�����	
�+�!d��!
!���������
��
������������N�	�����"��
�!
!���,

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

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

1 j����!
!���������������d	���������
	������	�����*�
�!
!���,

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

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

  
3 L�"/�*����������������������*����//�������

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

Tips

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

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

> 1m/3.5ft

> 1.5m/5ft
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Driftsrekkevidde
;� I normal modusF�

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

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

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

����//�������k����������Z,�A������
*d��������
!������*���*�������������*�
��d����
	
���
��� F

Tørre materialer Mate�
rialtyk�
kelse

Tap av 
rekke�
vidde

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

< 30 cm �s���Z

�"�����+�/������w� < 30 cm �sH��Z
%�	����!����� < 30 cm H�s����Z
���
��������������������� < 1 cm J�s����Z
���
��.�������

�"	�"	���
���

< 1 cm ����Z

Endre følsomheten til 
mikrofonen
2"�/
��������*d���	���������	/��*������k�
!
!��������,�2���������*�	���k��,�$k���k��sV�
/
��!
!����������k����
��	��"�����������k���
��	�k�������/����"������
��,�L
�������d������
/
��
/���������,�$k���k������!
!����������
/����
��������k/���	��"�+�����������//���k��
��
��	��"�,

1 (��//��=���
�����
������k�sensitivitet��k�
*���������������*���k�="������*d���	�������
�������������d���k������		��,
 » q
	�����*��������k��������
�/�����
����

�����=��������*d���	���������������
�k�!
!��������,�j���!
���w���
	���
�����+����	�	"	�*d���	�����
���,�
j���*�	��
	���������+����	
/�	"	�
*d���	�����
���,

�{?�&�#,�
'k���"������k/���!
!����*�
����/����
���
��+�
/
���"�
/���������.	��"���,�@����.
	��"����!�"/���!
!�	��������	��������d	+�
	����d�����*����
���*���
���"��d����!
!����
/�
��+�"��������
����������d�,�A��
��������
2�*����//������*�����*����//�������� 
���.	��"�,�

Merknad

 ; K����������
��*������������������/�!�������!
!��������,

1 j����"����
/���������.	��"�+����//����"�
�k���������������� ��k�*����������������
�����/"����,
 » ���.	��"�.��/
��������������d��+����

*�����������������
������k�����,

  
2 j����"������
/���������.	��"�+����//���

�"��k���������������� �������/"����,
 » ���.	��"�.��/
��������"//��+����

*�����������������
������k�����,
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Tilbakestille babymonitoren
Slik tilbakestiller du foreldreenheten:
1 (��//��k�������������� �*���k���k�
��

*��������������,�
2 (��//��k�������������� ��k�

*��������������,
3 'k���"������������� +���k���"��k�

*��������������,
 » ������������������!
/�������,

Slik tilbakestiller du babyenheten:
1 �d��������
		��*��	�
���	k������	��k��

�"���!
/��������*��������������,

Optimaliser batterilevetiden 
til foreldreenheten
;� q
������*����������������k���"�����

/�����*����
���!
������k+��������d����
�
�����������*����
���!
������k,�q
��
����*���������������*d���"�!�"/�������
�=��+�������������������������
�!
���
!
��������/
��!�����"�������������d		���
*"��������,

;� (
�"���������
�!
���!
��������*�
�
*��������������������"�//���/
��!�"/��
�����k����"/��������������,

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

;� (
�*���������������"��
���
����
�=�����
������
�������
��!��������
���,

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

6 Garanti og 
service

j����"�����������������������*��	
�=��+�
���������������
�������k������!��	��+�/
��
�"�!��d/��#�!�	�k�������$�����%&�'(��k�
###,�����,��	-%&�'(�#����	���������
�
/���
/��	���$����T�/"�����d���������"�!��,� 
2"�����������*���"		��������$����T�
/"�����d������
�
����*���,�j�������//�����
�����$�����/"�����d���������"�!��+��k���"����
������/
���$����.*���
�������,

7 Vanlige spørsmål
�K�8_�8�'��$8�(99$�9�6'(+=�(+#(9���8$+��F�
foreldreenheten når jeg trykker på  på 
foreldreenheten?
 � K�!���*������������������������d	"��
/,
 � (�!
/������*������������������

��
��
�������������,

�K�8_�8�'��$8�(99$��F�(+#(9���8$+��F�
babyenheten når jeg trykker på  på 
babyenheten?
 � L����"��!
���������!
!��������+�������

/�!����������������d	"��
/,
 � (�!
/������!
!������������

��
��
�������������,

Hvorfor lyser ikke ��(+#(9���8$+��F�
foreldreenheten når jeg lader den opp?
 � 2����
������
��	�"�����*d��

!
������/
������!��������k�����+���������
�k��*����������������
����*���*d������
���
������//���
���_����!�"/��k������,
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Er babymonitoren trygg for tyvlytting og 
forstyrrelser?
 � 2��(.��/�����������������!
!�	��������

�
�
�������
������//�������k��*������������
*�
�
�����"�����������������������,

Hvorfor piper foreldreenheten?
 � j���*���������������������
	������	�

at kobling.��/
������!��/����d��+�U������
�"�*����������������_�	����!
!���������
*���k��=�����������/�!������	����	�������
��������,

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

 � j���!
!��������������k���
�+�	k��"���k�
�����k,

Hvorfor kommer det en høy pipelyd fra 
foreldreenheten?
 � $�
�����*�������.����!
!���������*�
�

����
�����	������	�	"	����
�����k�
�+��	����,�2����
������
����/"�����*d������

/"���/����	������
/������,

 � ���"�������"	����k�*��������������,

Hvorfor hører jeg ingen lyd? Hvorfor kan jeg 
ikke høre at babyen gråter?
 � Ð/����"	����k�*��������������,
 � Ð/�*d���	���������	/��*����,
 � ���"����
���
�����	����	�!
!�������

!
!��������,
 � j����"�!�"/���!
!�	��������"���*���

��//������+�U�������"�*���������������
�_�	����!
!���������*���k��=�����������
/�!�����,

Hvorfor reagerer foreldreenheten for raskt på 
andre lyder?
 � �=�������/������!����*�
�!
!��������,
 � ���"����*d���	���������	/��*����,

Hvorfor reagerer foreldreenheten tregt på at 
babyen gråter?
 � K����������
��	/��*������k�!
!���������

���������	���!
!���,
 � ������!
!����������_�	����!
!���,�

���	
��
���
�������sN�	����,
 � Ð/�*d���	���������	/��*����,

Hvorfor lades de ikke oppladbare batteriene i 
babyenheten ut så raskt? Hvordan sparer jeg 
batteristrøm?
 � ���"�����d���
������"	���������

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


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

Den angitte driftsrekkevidden på 
babymonitoren er 330 meter. Hvorfor takler 
babymonitoren kun kortere avstander enn det?
 � 2���
��������//��������=������/"��

"����d����*��"*�,

Hvorfor er driftstiden til foreldreenheten 
kortere enn 24 timer?
 � 'k��*����������������
���������������

*d������
�����+������*��������k�	�����
����NV��	��,�2������
�!
���!
��������
����k��*"���/
�
�����*d����������
���"��
��
�
�������"��
������	�	���������
����,

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

Hvorfor overskrider ladetiden til 
foreldreenheten 8 timer?
 � �d������
������"��
�����������+�����������

�������������������"�!�"/����������+����
�
�����������	��,

 � A�k�
��*���������������"������
���,

Hva skjer under et strømbrudd?
 � j���*������������������������//�����
����

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

Hvorfor slår foreldreenheten seg av av seg selv? 
Hvorfor får jeg ikke slått på foreldreenheten?
 � qd������F�(
�"��!
��������
��

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

 � qd�����NF�K�!������d	
�
����������
*��������������,�������������������k������

"��	
��/��k,�
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