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1 Inleiding
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2 Belangrijk
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WAARSCHUWING! Voorkom wurging 
met het netsnoer: houd de babyunit en het 
netsnoer altijd buiten het bereik van de baby 
��$+�&(+��$�H�&$�$8�K$8:(;#$8#� �̂5$68,(9�=$$+�
verlengsnoeren.
���8�~C,:(+=|�8(�(~������+��'�_�+=}�
elektrische schok, kortsluiting of lekkage
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Toezicht door volwassenen
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Schoonmaken en onderhoud
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Opslagvoorschriften
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Vervangen
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Recycling
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Elektromagnetische velden 
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3 Overzicht

Ouderunit
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b  / 
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i sensitivity
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k Halskoordbevestiging

l Deksel van batterijvak

m *:$$�����0("��6���$8(;$+�K�+�>�I�&�C

n Adapteraansluiting

o Batterijvak
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p �{]`{��#���$8�K�+�C$�<$'_#$����$��'��#$�
adapter voor de babyunit

q Halskoord

Babyunit
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l Deksel van batterijvak
m �($8�+($����'��#6�8$�!)����6���$8(;$+�K�+�

H}�����+($��&$$=$'$K$8#�
n Aansluiting voor de meegeleverde  

�{]`{��#���$8
o Batterijvak
p �{]`{��#���$8�
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4 Aan de slag

De ouderunit opladen
Opmerking

 ; ������������*�����"���"�����"������
/����������
���//���"��������������
��������#=����,

1 &��#=����������/�����
������!
����=�
/,
2 $�

������	������������!
����=���	������

="�������
������G-.��:�
���

��������,

  
3 L�������������/���,
4 A�"������	������������
�
�����

�����

����"���"������������������
����	����
!�������	������
���,
 » (=������������
����/����������

!
����=���
���������,

 
Tip

 ; 2�����

�!
���!
����=���!���/������	
<	
���
�
�
������
���
�
����:������/����:=�������
���,�

 ; 2���������V�/������������

��=�����""��������
��!�"/��""��	������
��NV�""�,

 ; 2�����	
������

��=����X�""�����������	
���
��!�"/��""����NV�""�,

De babyunit klaarmaken voor 
gebruik
E�/"������!
!�"���

���"���������������	��*�
���.���

�!
���!
����=�����

����,�$�

��������
���:�/���������.���

�!
���!
����=��������
!
!�"���������������
����������	�"��
��,�
1 &��#=����������/�����
������!
����=�
/�

�����
��"����!
!�"���

���"�����
��������	,

  
2 $�

����������.���

�!
����Q�%%.

!
����=����
���+��&�	������="�������
�����
�G-.��:�
���

��������,

  
3 L�������������/���,
4 A�"������	������������
�
�����

��������

!
!�"������������������
��,
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�� `$�6�6�_��+�
gebruiken

Koppel de ouderunit aan de babyunit:
1 j�"�� ��#�����������������"/��������

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

���
������������!
!�"����

�������
!�
����,

  
2 j�"�� ��#�����������������"/��������

�"���"��,
 » 2���"���"���#�����������
/�������


�������
�������������"���"����

��
�����!�
����,

  
 » De link.���
����/������������������

�"���"����

�����!
!�"���:��/��,
 » ?
���������/������������	

/�+�

#��������link.���
���������,

 

 » %�����������/��������/
��#������
��	

/�+�/����������link.���
����
����,�2���"���"��������:���"�����
�,

Tip

 ; j���/���������
������"���"���������!
!�"����""���
�������������������,

De babyfoon plaatsen:

Opmerking

 ; $�

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

 ; $�

������!
!�"���"�����!""����
���
	����*�
�"��"������
��
�
����:�
������������
���+�(&��*��
��,�

 ; 2��!
!�"���	����
��=���

�����!
!��:=��������,

1 j�"�����!
!�"��������������������������
	�������	�����
*��
����
��"#�!
!�,

  
2 j�"������"���"����������	�����

�+��	�����
*��
����
�����!
!�"����	�

/���������*���!
�/��������/�	��,

  
3 ^�!�"/�����"���"���!���������

!�������!���/��
�����!
!�*���,�$�

���
����"���"���!=�"������!""������������
!���������"��/#
����,

Tip

 ; ?
����������"���"���:���!"��������!���/��
�����
!
!�"���!�����+����������"���"���:���"�����
�,� 
De link.���
�����������"���"���/�����������,�

 ; 2��!
����=���
����/���������������"�����������
��������
������!
����=�������
��
�

������H��	�"����
�
�������	�/"���������:��,

> 1m/3.5ft

> 1.5m/5ft
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Bereik
;� In normale modusF�

;� L"���F�����HH��	����
;� L����F��������	����

;� �+��{?�&�#,�F
;� L"���F�����NQ��	����

;� j���!�������!���/���
*�
�/��=/��
�����
�	���������
������*
�����������������
������:
/��,�L=��������������
�������
��������	
���
����/
������!���/�������
���������������Z,�����������������
!���
�����������������������	
���
���F

Droge materialen Dikte 
van het 
materiaal

Vermindering 
bereik

j�"�+��������#��/+�
/
����+���
���:������
	��

�+�!���
�����*�
�����

< 30 cm �.��Z

A����+������< < 30 cm �.H�Z
^�#
�����!���� < 30 cm H�.���Z
���
��������������*�
��
����

< 1 cm J�.���Z

���

�.��*� 
aluminiumplaten

< 1 cm ���Z

De microfoongevoeligheid 
wijzigen
E�/"������������������
�����	���*����
#=:�������:=���=*����
"�,�L=����
"��.V�
���
/�������!
!�"����

�������

���
���
�������
�	���������"��������"������

��!�=*�,�%������
!=������
��������"��#����������

���
���
"������
/���,�L=����
"��������!
!�"��������"�
������
/���,�2��!
!�"������
/�������������
�

�������

���
��,
1 2�"/�����

����=/����sensitivity�������

�"���"����	���������������������:�����
�
������	���������"�����
�����/
	�����
����������,

 » 2�����"�����
"�
	�=����

�������
�����!�
������������������"����
����������������������������
!
!�"���

�,�%������ww���
	�=��
!�
���+������	�	
��������������
������������,�%�������=*��
	�=���
!�
����+������	
<	
��������������
������������,

�{?�&�#,�
E�/"���������.	��"������
/�����
���"�"#�
!
!���
�
*�����/�����
*��
���������
������"��,�
@��������.	��"�����!�"/�����!
!�*����
	�����������+�	

��!�=*��"�"#�!
!��
��=��
�"���=/�������:���������������!=���"���,�
�

�������TL�������!���/T����������
!�������!���/���������.	��"�,�

Opmerking

 ; ������������*�����"���"���

�����!
!�"�����
��/������,

1 %���"�������.	��"��#�������
/����+�
��"���"� ��#�����������������"/��������
�"���"��,
 » 2�����.	��"��
	�=���#������������

�������"���"���#���������"#�
������
/���,

  
2 %���"�������.	��"��#���"����
/����+�

��"���"� ��#�����������������"/�,
 » j������.	��"��
	�=���

��"��������

�"���"���#���������"#�������
/���,
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De babyfoon opnieuw 
instellen
Stel de ouderunit als volgt opnieuw in:
1 j�"�� ������"/���	�����"���"���"�����

���
/����,�
2 j�"�� ������"/���������"���"��,
3 A��
/�������"���"��������#=��"�  

�����"/����"��,
 » 2���"���"���������"#���������,

Stel de babyunit als volgt opnieuw in:
1 &������:��*���������"���
�����������

�"���"��,

De levensduur van de 
accu van de ouderunit 
optimaliseren
;� q

������"���"������#
������"�����

������
	�T
��"�!=�
�����T�:����*����
#

����"#�������������,�q

�����
�"���"�������������������"���:��
����"#���!�"/�,�%������
��"�����	

��
�����

/�+�/
���������������""�����/�����,

;� &��#=�������
��"T��"������"���"���
���"�
��:������#��/��*��
�����������!�"/�,

;� q

������"���"���
��=��������������
�
��
"���:���
�������=��������!����!�"/�,

;� &��#=��������"���"����
������
���

���
�����
�
����:������	

����
�����
���,

;� %���"����!��	���	������
��"T���
��
"#��"���"������

��+�/"���"�����
���
����	���	���"#���
�����*�����$����.
�����������"	,

6 Garantie en 
service

%���"��"����*��*��	
����������!���*�
���"�����
���!���	���!�+��
��
���

�����$�����%&�'(.
#�!�������###,�����,��	-%&�'(��*����	�
����
������	�������$���������"	����
���
���������"#��
��,�E��������������*����"		���
�
������$���������"	����
����������������
T#����#����"
�
����T.��"#!�
�,�%�����������
$���������"	����
������������"#��
����+��
�
�
���

��"#�$����.��
���,

7 Veelgestelde 
vragen

���8�&�=����#$�'(+9�(+#(~���8����#$�
ouderunit niet branden wanneer ik op de 
ouderunit op  druk?
 � A�"������"���"���

�������������	,
 � j������������
��

��������������
�����

�"���"��,

���8�&�=����#$��+�(+#(~���8����#$�6�6�,+(��
niet branden wanneer ik op de babyunit op  
druk?
 � &���
������!
����=��������!
!�"����*�

��"�����!
!�"���

�������������	,
 � j������������
��

��������������
�����

!
!�"��,

Waarom gaat de ��(+#(~���8����#$�
ouderunit niet branden wanneer ik de 
ouderunit wil opladen?
 � j����""��������

��	�"���������
��

���!
����=���
�����

��!�
����+�����
��
#
����������"���"������������������/����
#����������
�����*�������
�������=������
����!�"/�,
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storingen?
 � 2��2��(.������������
����:��!
!�*����

!����
*��������
�
������������������
��

������
��
�
�""�����
U"������,

Waarom piept de ouderunit?
 � %�������"���"�����������#=�����link.

���
���������/������+������"����
�"���"����������!=����!
!�"������
��

������	�������!������"��������
�"���"���������!
!�"����������������,

 � %�������"���"��������������
!
����=���
���������/������+������"����
�"���"����������
���,

 � %������!
!�"�����"������
/���+������"�
��:����������
/����,

Waarom maakt de ouderunit een hoog geluid?
 � $�

�������"���"���������!
!�"���

	�	

���+��	�����"����/

�,�j����""���
��/������������������
�����
/���������
�������"//�������
�������,

 � �����������"	���
������"���"����
���,

Waarom hoor ik geen geluid? Waarom kan ik 
mijn baby niet horen huilen?
 � �����������"	���
������"���"��������,
 � &����������	���*�������������,
 � &��/�������
*��
����"��������!
!��������

!
!�"��,
 � %���"����!
!�*����!"��������

!�������!���/���!�"/�+������"����
�"���"����������!=����!
!�"������
��

������	�������!������������������,

Waarom reageert de ouderunit te snel op 
andere geluiden?
 � &��#=����������"��!�������!=����

!
!�"��,
 � &���

�����	���*�������������,

Waarom reageert de ouderunit langzaam op 
het gehuil van de baby?
 � ������������*����	���*�����
�����

!
!�"����

�����!
!����

��������,
 � $�

������!
!�"����������!=�"#�!
!��	���

�������	
���
*��
����
��������N�	����,
 � &����������	���*�������������,

���8�&�8�9$+�#$�+($����'��#6�8$�6���$8(;$+�
van de babyunit zo snel leeg? Hoe bespaar ik 
batterijstroom?
 � &���

�������"�����/�����"	���*����

	���*�������������,
 � A��
/��������
����
	�=��������!
!�"���"��

#
������"���:��������!�"/�,
 � A��
/���������.	��"���,

Het opgegeven bedieningsbereik van de 
babyfoon is 330 meter. Hoe komt het dat het 
bereik van mijn babyfoon veel kleiner is?
 � j�������������!���/�������
������!"����

�����������"���,

Waarom is de gebruiksduur van mijn 
ouderunit minder dan 24 uur?
 � ?
����������"���"�������������V�/����

#����������
���+��������!�"/��""��
	������
��NV�""�,�2�����

�!
���
!
����=���!���/������	
<	
����
�
�����
�
���
�
����:������	�����V�/����:=��
�����
���,

 � &���

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

Waarom duurt het opladen van de ouderunit 
langer dan 8 uur?
 � 2�����

��=�������""��
���"�����
��
�

��

���������������/�������

����*��
�
��"�
��:���
�������=��������!����!�"/�,

 � A��
/�������"���"����=������������
����
"�,

Wat gebeurt er tijdens een stroomstoring?
 � %�������"���"��������������������
����

������!
����=��������!
!�"���:=��
����

���+�!�=*�����!
!�*�������	

��
#��/����=��������������	������,

Waarom schakelt de ouderunit zichzelf uit? 
Waarom schakelt de ouderunit niet in?
 � ����������F����#=�������!
����=���"��

����"���"��+���

�����:������"#���
����"���"����������"���"������
/����

"��	
������,�

 � ���������NF���"����������	
�
�����
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�������"���"����������"���"������
/����
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