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WARNUNG! Um eine Strangulation mit 
dem Netzkabel zu verhindern, halten Sie die 
Babyeinheit und das Netzkabel außerhalb der 
Reichweite Ihres Kindes, mindestens 1 Meter. 
Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
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Aufsicht von Erwachsenen
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Reinigung und Wartung
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Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung
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Recycling
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3 Überblick

Elterneinheit
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g Lautsprecher
h link
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j talk
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k Tragebandöffnung
l Batteriefachabdeckung
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n Anschluss für den Adapter
o Batteriefach
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wie für die Babyeinheit
q Halstrageband

Babyeinheit
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Babyeinheit einrichten
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�� @�6��C�+$�
verwenden

So verbinden Sie die Elterneinheit mit der 
Babyeinheit:
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So stellen Sie das Babyphone auf:

Hinweis
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 ; ?�����������������������
"~���
�!�����
�	�*
���!�����������L
!�������!������+��!�����
��������������������:"����������A��
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������������������!��/�����,�
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�:����!��/�����+�"������A��
�����#���
H����"����������������
�"�������L
�������
"�����!��,

Empfangsbereich
;� Im StandardmodusF�

;� @	������F�!��:"�HH�������
;� @	�j
"�F�!��:"���������

;� �&��{?�"�#,�F
;� @	������F�!��:"�NQ�������

;� 2����	�*
���!�����������������
E	��!"���"���
��������
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!�{���+�����
���!����
�"������
��
��}���,�L��A�}�"������"�����
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"���*�"������
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����!���{������
����#����������{�/"���!��:"�����Z,�
L��A�}�"������"��������/�����
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�������*��������(
!����F

> 1.5m/5ft
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Trockene Materialien Materi�
alstärke

Empfangs�
verlust

j��:+�^��+�$
���+�^�
��
���������
��+�2�{����
�����L���

< 30 cm ��.����Z

�����+�A�������: < 30 cm ��.�H��Z
Stahlbeton < 30 cm H��.�����Z
���
�������������
.��
����

< 1 cm J��.�����Z

���
��.������
%�"��
����

< 1 cm ����Z

"(98�_�+$&��+#'(~C9$(��
ändern
A��/}���������/��*���	�������/�������
L
!�������{�����,�����!��*|�*�A�"*��,�L��A�"*����
!��V�/
������L
!��������������"��	��"��
#�������+�#�������E	��!"������{"�����
/����
�����������+�"����"������
"����(���/
���
���#�����
/������,�L��A�"*����!��������������
L
!���������{����	�L
!������.���"��"���
#��������������������"��	��"�,
1 2�|�/���A��
"*�����������������#���������

sensitivity+�"	�����	�������/���
�����������������E	��!"������{"�����	�
�		���
�:"�
����,
 » 2��^��{"��������
�:�������"������

/"�:�
"*�"���:�����������:������
�	�������/����������"���������
L
!�������
�,�?�����"������
%�:������"�����+�������	�	
���
�	�������/���
"���#{���,�?����*|�*�
%�:�������"�����+�������	
<	
���
�	�������/���
"���#{���,

�{?�"�#,�
?����A��@���L
!��
"�������������*���"���
|!��#
����+�/}�����A���������.���"��

/������,�@	����.���"�����!�
"�����
��
L
!�������#������A���	+���#{���������
!���
�������+��
���A��@���L
!�������������
!���/�����
^��{"�����/�
���}���,�?������@�*��	
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���!������	����.���"�����
�����
A��	�%!�������\�	�*
���!�����\,�

Hinweis

 ; &����#������A�����+��
������������������	������
L
!����������!"�������,

1 E	��������.���"��:"�
/������+��
�����
Sie �
������������������:#��A�/"�����
�
�������|�/�,
 » 2�����.���"�
�:������"��������|�+�

"������������������#�����"�����
����,

  
2 E	��������.���"��:"���
/������+�

halten Sie �:#��A�/"������
�������|�/�,
 » 2�����.���"�
�:�����������+�"���

���������������#�����"�����
����,
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6 Garantie und 
Kundendienst

L��}�����A��#������@�*��	
�����������
�������$��!��	��
"*+�!��"�����A��!�������
$�����%&�'(�?�!����"�����###,�����,��	-
%&�'(+���������:���A������	����	�$�����
A�����.���������@���	�q
�����&��!��"��,�
2��(���*���"		�������$�����A�����.��������
������A�������������
���
����^
�
�������*�,�
A�����������@���	�q
���/���$�����A�����.
���������!��+�#������A������!����
��@�����
$�����j{�����,

DE

Das Babyphone zurücksetzen
So setzen Sie die Elterneinheit zurück:
1 j
�����A�� �����|�/�+�"	����������������


"�:"���
����,�
2 j
�����A�� �
������������������

����|�/�,
3 j
�����A�� �����|�/�+�"������
�����A��

�
!�������������������,
 » 2��������������#���:"�|�/�����:�,

So setzen Sie die Babyeinheit zurück:
1 L�*������A�������!���A�������#��!�	�

�"�|�/���:������������������,

Akkulebensdauer der 
Elterneinheit optimieren
;� q
����A�����������������
"*+�#����A��

�
��?
��
�:�������������������A��
�����
!����������%//"�
�"����}���,�q
����A��
���������������������{����
"*+�!�����A��
�������"�����#�����+��
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��������{�����
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��������#����
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����%//"��
������q�!����
"������/|�:���/}����,

;� ���*������A�����#����
"U
�!
����%//"��

"�����������������+�#����A���������
?�����������{����������!��"�:��,

;� q
����A������������������
����{�����	�
'�����!�
"���		���������{����
"*,

;� ���*������A�������������������������
q
����
���+��
����	����������{����

"*���
������,

;� ?�������$��!��	�	����	�
#����
"U
�!
����%//"�@�����������������

"*����+�#������A������
��@�����j{������
��������$�����A�����.������,
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7 Häufig gestellte 
�8�=$+������

Weshalb leuchtet die Anzeige link an 
der Elterneinheit nicht, wenn ich an der 
Elterneinheit  drücke?
 � A����~���A�����������������
�����

A���	�������"���
�,
 � A��:���A�����������������
"*����

A�
��
���������"�����:"�|�/,

Weshalb leuchtet die Anzeige on an der 
Babyeinheit nicht, wenn ich an der Babyeinheit 

 drücke?
 � (
"������A�����L
�������������

L
!�������
"�+�����������~���A�����
L
!�������
�����A���	�������"���
�,

 � A��:���A�����L
!�������
"*����
A�
��
���������"�����:"�|�/,

Weshalb leuchtet die Anzeige  an der 
Elterneinheit nicht, wenn ich die Elterneinheit 
�,��#$�
 � ����
"��������

����"���+�!�����

L
�����
�:������"�����+���!���������
#�������������������:"	���������
��

"*���
����#���������
�����������
^�!�
"���#
�,

����&$(+�@�6��C�+$��6C�8��,+#����8,+=��(~C$8�
 � 2
�/�����2��(.(�������������������

L
!�������
!�}�������"���"��	��������
������A�}�"������"����
������^��{��,

Warum ertönt an der Elterneinheit ein 
akustisches Signal?
 � ?����
���������������������
/"��������

A��
�����}���"������%�:����link rot 
!��/�+����/|�:���A������%!��
���:#������
����������������"�������L
!������+�
"	���������"���&��!��"���:#������
����������������"�������L
!�������
���:"�������,

 � ?����
���������������������
/"��������
A��
�����}���"������L
�����
�:��������
!��/�+��
����A�����������������
"*,

 � ?�������L
!�������
"������
�������+�
���
�����A�������,

Warum ertönt an der Elterneinheit ein 
pfeifendes Geräusch?
 � %������A���
�
"*+��
���:#������

������������"���L
!����������%!��
���
����	����������+��������������
�����
#��,�2��%/����"�������
/"��������
E������|�/"����
"��������

��A�/"����,

 � &���������A�����q
"���{�/��
������
�����������,

Warum höre ich keinen Ton? Warum kann ich 
mein Baby nicht weinen hören?
 � ���}����A�����q
"���{�/������

�����������,
 � ���}����A������/��*���	�������/��,
 � A�������A�����L
!��������{����
��@���

L
!�����
�,
 � ?����A���
��L
!�������
"~���
�!�����

����#�������#�����+�����������A������
%!��
���:#������������.�"���L
!������+�
"	���������"���&��!��"������:"�������,

Warum reagiert die Elterneinheit zu schnell 
auf Umgebungsgeräusche?
 � j
�����A��^��{"���>"��������������

L
!�������*���,
 � &���������A������/��*���	�������/��,

Warum reagiert die Elterneinheit nur langsam, 
wenn mein Kind weint?
 � &����#������A�����+��
����
���/��*���

����L
!�������:"	�L
!����#
������,
 � A�������A�����L
!��������{����
��@���

L
!��	����������	
�������*���"���������
!��N�������,

 � ���}����A������/��*���	�������/��,

Weshalb entleeren sich die Batterien in der 
Babyeinheit so schnell? Wie schone ich die 
Batterie?
 � &���������A�����q
"����������
"���{�/��

���������/��*���	�������/��,
 � ?�������L
!��������������^�!�
"���
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�����A���
��'
��������"������
L
!�������
"�,

 � %/�������A���������.���"�,
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`$8���$<(��~C$��&�_�+=�6$8$(~C�#$��
Babyphones beträgt 330 Meter. Warum kann 
ich mein Babyphone nur innerhalb eines viel 
kleineren Bereichs verwenden?
 � 2���
�����!�����	�*
���!�����������"��

*|������L����!�	������,

Warum ist die Betriebszeit meiner 
Elterneinheit kürzer als 24 Stunden?
 � ?�����������������������������

V��
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L����!�:���#������
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 � &���������A�����q
"���{�/��"������
�/��*���	�������/��,

Warum braucht die Elterneinheit länger als 
>���,+#$+�<,&��,��#$+�
 � L�	���������
��������
����{�����	�
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���A�"����,
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�����A�����������������#{����������
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"�,

Was passiert bei einem Stromausfall?
 � ?�������������������
"���������
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�������������
L
!�������!������+�!��!���
��L
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"�*
����
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Warum schaltet sich meine Elterneinheit 
selbst aus? Warum kann ich meine 
Elterneinheit nicht einschalten?
 � q}�"����F�'��	���A�����L
�������
"��

�������������������
"�+�������A�����
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