
 

 

Philips AVENT
Цифровая радионяня

• Ночник-проектор звездного 
неба

SCD580/00
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покойствие и уверенность в благополучии вашего малыша
дионяня Philips AVENT SCD580/00 обеспечит полный комфорт и спокойствие вам и 
шему малышу благодаря надежному соединению и набору функций, которые помогут 
покоить ребенка. Ночник-проектор без сомнения понравится вашему малышу!

Полное отсутствие помех и конфиденциальность связи
• Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность
• Энергосберегающий режим Smart ECO

Кристально чистый звук
• Кристально чистый звук повышает уверенность
• Светящийся индикатор, сигнализирующий об уровнях шума

Полный комфорт
• Ночник-проектор звездного неба и MP3-плеер успокоят малыша
• Следите за влажностью и температурой в детской
• Оставайтесь на связи с ребенком с помощью возможности передачи голоса

Рабочий диапазон до 330 метров*
• Постоянный контроль сигнала
• Рабочий диапазон до 330 метров*



 Ночник-проектор звездного неба и 
MP3-плеер

При укладывании ребенок может какое-то 
время оставаться беспокойным. 
Подготовьте ребенка ко сну с помощью 
теплого и спокойного света этого ночника-
проектора звездного неба, который можно 
включить на родительском или детском 
блоке (функция удаленного управления 
недоступна в США и Канаде). С помощью 
MP3-плеера можно воспроизводить 
выбранные композиции. Тщательно 
подобранная музыка в детской поможет 
ребенку спокойно уснуть.

Прием без помех с DECT
Технология DECT гарантирует отсутствие 
помех от любых других передающих 
устройств, например, других устройств 
радионяни, беспроводных и сотовых 
телефонов. Шифрование данных 
предоставляет защищенное и 
конфиденциальное соединение, поэтому 
вы будете единственным, кто будет 
слышать ребенка.

Кристально чистый звук

Возможно услышать малейший смешок, 
бульканье воды и икоту с идеально чистым 
звуком. Технология DECT обеспечивает 
высокое качество и кристально чистый звук, 
чтобы вы могли слышать ребенка в любое 
время

Режим Smart ECO

Режим Smart ECO автоматически 
сокращает энергопотребление и мощность 
передачи сигнала (недоступно в США и 
Канаде)

Датчик температуры и влажности

Комбинированный датчик влажности и 
температуры позволяет следить за 
климатом в детской комнате. Ребенок не 
может регулировать температуру тела, как 

это можете вы, поэтому небольшое 
изменение температуры и слишком высокий 
или слишком низкий уровень влажности 
могут стать причиной беспокойства 
малыша. Специальный комбинированный 
датчик немедленно предупредит вас с 
помощью цифрового дисплея на 
родительском блоке, если температура и 
влажность в детской комнате изменятся.

Световая индикация звука

Индикаторы включаются и показывают 
уровень громкости звука в детской комнате, 
даже если на родительском блоке звук 
отключен.

Обратная связь
Иногда все, что нужно малышу - это 
успокаивающий звук вашего голоса. С 
помощью этой важной функции, нажав на 
кнопку, вы сможете связаться с малышом из 
любой части дома.

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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Питание
• Время работы от батарей: 18 часов
• Источник питания: 220—240 В
• Время зарядки: 10 часов
• Источник питания: 120 В (США)

Тюнер/прием/передача
• Диапазон частот: DECT
• Автоматический выбор канала: Да

Функции управления
• Индикация низкого уровня заряда 
аккумулятора: Да

• Регулировка громкости: Да
• Автоматическое предупреждение выхода из 

диапазона: Да
• Индикаторы громкости: Да
• Индикатор заряда аккумулятора: Да
• Настройка чувствительности: Да

Технические характеристики
• Диапазон температур для работы: 10 - 40 °C
• Диапазон температур для хранения: 10 - 40 °C

Логистические данные
• Размеры F-box (В x Ш x Г): 220 x 156 x 94 мм

Этапы взросления
• Возраст: Беременность, 0—6 месяцев
•
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