
ИНСТРУКЦИЯ К ВИДЕОНЯНЕ IBABY MONITOR M7 

Описание и предназначение устройства. 

Видеоняня предназначена для удаленного наблюдения за ребенком, престарелыми людьми или животными. Представляет из себя камеру, 

которая устанавливается внутри помещения, где требуется обеспечить наблюдение, а устройством для визуального контроля и управления 

выступает смартфон или планшет. В модель М7 добавлены датчики: термометр, гигрометр, датчик качества воздуха, ночник с проекцией. 

Изделие предназначено для эксплуатации внутри жилых помещений. 

Порядок подключения и настройки.  

Внимание! При первом включении устройства может потребоваться до 30 минут, прежде, чем гигрометр, термометр или датчик воздуха 

акклиматизируются в новых условиях, и на экране отобразятся их показания.    

1) Скачайте в Apple Store или в Google Play и установите бесплатное приложение “iBaby Care”. 

2) Убедитесь, что ваш смартфон или планшет подключён к Wi‐Fi сети с частотой 2.4 или 5 ГГц, к которой будет подключена видеоняня. Сеть 

должна предоставлять доступ в интернет. 

3) Запустите приложение и нажмите кнопку “Create account” (создать аккаунт).  

4) Укажите ваш e‐mail, придумайте и введите пароль (password, не менее 6 знаков без пробелов), подтвердите пароль (“Confirm password”).  

5) Подключите адаптер питания к камере, подключите к сети и дождитесь звука мелодии от видеоняни.  

6) Подключите камеру к телефону, используя USB кабель от вашего смартфона или планшета.  

7) На экране телефона появится одно или несколько запросов на подтверждение уведомлений и разрешение на использование видеоняней 

данных о вашей сети. Следует каждый раз утвердительно отвечать на запрос кнопками “Ok”, “Allow” или «Разрешить». 

8) В процессе настройки может потребоваться ввести пароль от домашней сети “Enter Your Wi‐Fi Password”.  

9) Дождитесь, пока установится камера. По мере установки следует каждый раз нажимать кнопку “Next” (далее). Если это потребуется, то 

выберите вашу модель из списка предлагаемых моделей и согласитесь с обновлением прошивки. 

10) Вы можете управлять вращением камеры, проводя пальцем по экрану смартфона или планшета.  

11) По завершении установки на экране появится изображение с камеры, вы можете отключить USB кабель.  

12) Установите камеру на подставку так, чтобы между подставкой и камерой был контакт. Это требуется для отображения показаний датчиков 

температуры, влажности и качества воздуха. 

Способы устранения неполадок. 

1) Если по каким‐то причинам камера не устанавливается, то предпримите следующие шаги:  

2) Отключите соединяющий камеру и мобильное устройство USB‐кабель. 

3) Если камера до этого уже устанавливалась, то удалите её из списка подключенных устройств в приложении “iBaby Care”, в разделе меню 

“Settings” (настройки) кнопка “Delete camera” (удалить камеру) или “Remove camera” (отключить камеру).  

4) Убедитесь, что ваш роутер Wi‐Fi сети не имеет специфичных настроек безопасности.  

5) Убедитесь, что телефон подключен к Wi‐Fi сети.  

6) Перезагрузите роутер.  

7) Перезагрузите телефон.  

8) Сбросьте камеру до первоначальных настроек. Для этого нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопку “Reset” на видеоняне, 

которая находится рядом с разъёмом USB. Камера перезагрузится и после этого прозвучит мелодия.  

9) Если все это не помогает, то попробуйте проделать все пункты, но в другой сети Wi‐Fi.  

Требования безопасности и уход. 

Располагать устройство на расстоянии не менее одного метра от детской кроватки, в зоне не доступной для детей. Использовать в домашних 

условиях. Не мочить, не трясти, не ронять устройство. Не закрывать устройство посторонними предметами для обеспечения естественной 

вентиляции и исключения перегрева. Протирать мягкой, сухой тканью, не оставляющей ворс. Используйте только тот адаптер питания, 

который входит в комплект. Если вы обнаружили задымление или считаете, что устройство работает необычно, то незамедлительно 

отключите его от сети электропитания и обратитесь в сервисную службу. 

Комплектация. 

1) Видеоняня – 1 шт. 

2) Магнитная подставка – 1 шт. 

3) Адаптер питания – 1шт. 

4) Инструкция – 1 шт. 

Гарантийное обязательство и условия гарантийного обслуживания. 

Продукция компании iBaby Labs, Inc. изготовлена на передовом оборудовании и протестирована. Тщательный подбор материалов и 

современные стандарты производства обеспечивают продолжительную бесперебойную работу изделия. Условия гарантийного обслуживания 

не распространяются на блок питания. Период гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. Все дефекты, 

возникшие вследствие производственного брака, могут быть бесплатно исправлены в течение срока гарантийного обслуживания. Право на 

гарантийное обслуживание аннулируется при попытке покупателем исправить устройство самостоятельно или при помощи 

неавторизированной сервисной службы. Поломки, которые возникли в результате не бережного (ненадлежащего) использования или любого 

механического воздействия, естественного износа, несоблюдения требований инструкции по использованию, небрежного хранения, 

использования не по назначению, стихийных бедствий и других внешних влияний, в том числе непреодолимой силы, исключены из условий 

гарантии. В случае обращения в период действия гарантийного обязательства с заявлением о неработоспособности, заводские 

(производственные) дефекты будут устранены или изделие будет заменено на новое. С таким заявлением следует обратиться к продавцу 

продукции или в авторизированный сервисный центр. Сервисному центру может потребоваться кассовый чек или иной фискальный документ, 

где указана дата продажи изделия.  

Наименование изделия: Видеоняня iBaby Monitor. Модель: М7. Изготовитель: «АйБеби Лабс Инк.» (iBaby Labs Inc.), США, CA 95131, 

Калифорния, Монтаже Экспай, 780, Сан Жозе, сте. 601. Страна производства: Китай. Импортер и уполномоченная организация в 

Российской Федерации и странах Таможенного Союза: ООО «ЦФО‐ГРУПП», Россия, 125167, Москва, Ленинградский пр., 37к9.  

Телефон: +7 (499) 391‐00‐89. Телефон службы поддержки клиентов в США: +1‐650‐396‐2436. Production date/Дата производства: 09.2017. 


