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Интеллектуальная 
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Technology

Для смартфонов и планшетов
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Опробуйте бесплатное 
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 технологией SafeConnect Technology
теллектуальная видеоняня позволит вам и вашим близким следить за малышом, где 
 вы ни находились. Приложение автоматически переключается между сетями и 
тимизирует качество аудио- и видеосигнала для надежной связи с ребенком.

Технология SafeConnect Technology
• Переключается между сетями для оптимальной связи

Защищенное конфиденциальное подключение
• Поддержка нескольких камер / устройств просмотра: подключите своих близких
• Качество наблюдения зависит от соединения Wi-Fi
• Воспользуйтесь QR-кодом, чтобы загрузить и установить приложение
• Качество до 720p HD днем и ночью
• Фоновый режим с пониженным энергопотреблением

Индивидуальная настройка
• Воспользуйтесь персональными настройками, чтобы оптимизировать наблюдение
• Выбор колыбельных для спокойного и крепкого сна
• Многоцветный ночник поможет малышу заснуть
• Функция обратной связи для спокойствия
• Отслеживание и запись показателей влажности и температуры в комнате
• Съемка особых моментов из жизни малыша



 Технология SafeConnect Technology

Интеллектуальная видеоняня Philips Avent 
использует технологию SafeConnect 
Technology для переключения между 
доступными сетями (3G/4G/Wi-Fi). 
Приложение автоматически определяет 
пропускную способность сети и 
обеспечивает оптимальную связь с 
ребенком. Когда качество интернет-
соединения снижается, приложение 
автоматически оптимизирует качество 
аудио- и видеосигнала, чтобы вы могли 
продолжать наблюдать за своим малышом. 
В случае если подключение к Интернету 
пропадет, приложение будет продолжать 
попытки подсоединиться и уведомит вас, 
если не удастся восстановить соединение.

Защищенное конфиденциальное 
подключение

Подсоединение отличается высокой 
надежностью и безопасностью. Вы можете 
в любое время подключить своих близких к 
просмотру трансляции, где бы они ни 
находились. Возможность подсоединения 
до 10 учетных записей и режим 
конфиденциальности — вы решаете, кто 
будет просматривать трансляцию и как 
долго. Приложение поддерживает до 10 
камер, трансляция с каждой из них может 

одновременно передаваться на 3 
устройства просмотра.

Подключение по Wi-Fi

Прибор и приложение должны быть 
подключены к Интернету. Прибор 
подсоединяется к Интернету через Wi-Fi, 
поэтому качество его работы напрямую 
зависит от качества соединения Wi-Fi. 
Убедитесь, что интеллектуальная 
видеоняня Philips Avent расположена рядом 
с маршрутизатором Wi-Fi, или используйте 
ретранслятор сигнала Wi-Fi / 
электросетевой адаптер с встроенным Wi-
Fi, чтобы усилить сигнал рядом с прибором. 
Смарт-устройство должно быть 
подключено к Интернету через 3G, 4G или 
Wi-Fi, чтобы вы смогли наблюдать за своим 
малышом, где бы вы ни находились.

Индивидуальная настройка

Все настройки и уведомления радионяни 
Smart и приложения можно изменять в 
соответствии с персональными 
предпочтениями. Вы можете выбрать 
частоту и тип обновлений, а также 
настроить функции прибора, будь то цвет в 
ночном режиме или выбор колыбельной.

Простая установка
Интеллектуальная видеоняня Philips Avent 
невероятно проста в установке. Загрузите 
приложение и используйте встроенный в 
приложение QR-код, чтобы подсоединить 
камеру к своей сети Wi-Fi. Приложение 
включает руководство для начинающих 
пользователей, в котором содержится 
информация о кнопках и функциях 
приложения.

Наблюдение днем и ночью

Вы сможете видеть и слышать своего 
ребенка в любое время суток. Камера 
обеспечивает великолепное качество 
видео- и аудиосигнала с разрешением до 
720p HD как днем, так и ночью. В дневном 
режиме вы видите на экране полноцветное 
изображение, а в ночном — черно-белое 
ИК-изображение.

Экологотип Philips
Экологичная продукция Philips 
поможет снизить расходы, 
потребление энергии и выбросы CO2. 
Каким образом? Она имеет отличные 
характеристики по ключевым 
параметрам экологической 
безопасности Philips — 
энергоэффективность, упаковка, 
отсутствие вредных веществ, вес, 
переработка и утилизация, надежность 
в течение всего срока службы.
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В комплект входят:
• Интеллектуальная видеоняня: Да
• Крепление на стене: Да
• Адаптер: Да

Особенности
• Несколько камер: 10
• Несколько устройств просмотра: 3 
одновременно

• Автоматический ночной режим: Инфракрасный
• Отслеживание уровня влажности: 10 % – 80 % 
относительной влажности

• Хранение данных о показателях влажности: За 
последние 24 часа

• Отслеживание температуры: 0 °C — 40 °C
• Хранение данных о температуре: За последние 

24 часа
• Успокаивающие колыбельные: 10
• Ночник: Многоцветный
• Функция обратной связи: Да
• Съемка: Да
• Простая настройка с помощью QR-кода: Да
• Фоновое прослушивание: Да
• Обнаружение шума: Регулировка максимальных 
значений

• Регулируемый угол просмотра: Да
• Цифровое масштабирование и перемещение: 
Да

• Наблюдение днем и ночью: Да

Питание
• напряжение: 100–240 В
• Камера WiFi: 802.11 b/g/n (2,4 ГГц, 

несовместимо с 5 ГГц)
• Номинальная частота: 50–60 Гц

Качество видео
• Потоковое HD/VGA/QVGA: Да
• Разрешение: 720p HD (1280 x 720)
• Видеокодек: H.264
• Баланс белого: Автоматический
• Экспозиция: Автоматический

Камеры
• Датчик: Камера с датчиком 1,3 мегапикселя
• Режим фокусировки: Фиксированный
• Длина фокуса: 0,2–3 метра
• Угол обзора: Альбомный режим: 57,7°, 
Портретный режим: 44,9°

• Датчик освещения Ambient: Да
• Цифровой зум: 2x
• Апертура: F 2,8

ПО
• Установка: С помощью приложения
• Автоматическое обновление приложения: Да
• Совместимость с телефонами Android: версия 

4.1 или более поздние версии
• Совместима с iPad: iOS 7 или более поздние 
версии, iPad 2 или более новые модели

• Совместимость с iPhone: iOS 7 или более 
поздние версии, iPhone 4S или более новые 
модели

• Совместимость с iPod: iOS 7 или более поздние 
версии, iPod Touch 5-го поколения или более 
поздние версии

•
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