
Ramili® WiFi Baby Monitor RV800
Turn your smart phone, tablet, PC or Mac into the baby 
monitor. Rotation control from your mobile device, tablet, 
laptop or desktop. Compatible with: iOS, Android, Windows, 
MacOS. High-resolution picture quality. Unlimited reach 
over 3G, 4G LTE or Wi-Fi. The monitor cut out background 
noise, offering clear sound from your child’s room with 
adjustable sensitivity. It will alert you when sound or motion 
detected. 2 way talk - allows you to reassure and comfort 
your baby from anywhere in the world.

•  Remotely rotate up-down, left-right with swipe or mouse
•  Easy to setup and use (Plug & Play)
•  Sound and motion detection with alerts
•  Photo and video email notifications
•  Uploads photo and video to your FTP folder 
•  Store photo and video into MiniSD card(no included)
•  Night vision
•  HD video quality for crystal-clear viewing
•  Digital zoom
•  Two-way audio
•  Snapshott & video recording
•  Supports multiscreen, simultaneous access & multi 

cameras modes
•  Wall mountable (mounting kit included)
•  Secured connection
•  Compatible with mobile phones and tablets 

(iOS/Android)
•  Compatible with laptops 
    and desktops (Windows/Mac)
•  Ramili Baby Pro app from AppStore or GooglePlay
•  WiFi or Ethernet cable connection

Compatible with:
iOS, Android, Windows, 
MacOS
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Made for: mobile phones, tablets,
laptops & desktops

Multiscreen view. 
High-resolution 
picture quality.

Monitoring via Internet. 
Unlimited reach over 
3G, 4G LTE or Wi-Fi.

Easy 
of use



Ramili® WiFi Baby Monitor RV800

Совместимость с операционными
системами: iOS, Android, Windows, 
MacOS
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Видеоняня Ramili WiFi Baby Monitor RV800 HD
WiFi ip-видеоняня от английского производителя детских товаров и 
устройств удаленного наблюдения за ребенком. В качестве 
родительского блока видеоняни используется ваш смартфон, 
планшет (Apple iOS или Android), обычный ноутбук или компьютер 
(Windows или MacOS). 
Слышать и наблюдать за ребенком можно не только в пределах 
вашего дома, но и из любой точки планеты! Достаточно того, чтобы 
телефон, планшет или компьютер, с помощь которого вы желаете 
наблюдать за ребенком, имели доступ к обычному или мобильному 
интернету. Видеоняня оснащена двухсторонней связью, ночным 
видением, детектором движения и удаленным поворотом камеры.

•  Наблюдение за ребенком везде, где есть доступ к обычному и 
мобильному интернету. 

•  Удаленное управление поворотом камеры в любом направлении с 
помощью экрана с сенсорным управлением или с помощью мыши.

•  Легко устанавливается и настраивается в домашней сети благодаря 
системе P2P (Plug & Play).

•  Детектор движения с настройкой чувствительности и уведомлений 
(push, email, FTP).

•  Автоматическая запись видео и фото при обнаружении движения 
(настраивается с помощью компьютерной программы).

•  Создание фотографий и запись видео.
•  Возможность сохранения видео и фото на карту памяти до 32Гб (не 

входит в комплект, специальный слот для карты microSD).
•  Автоматическая система ночного видения до 10 метров.
•  Настройка качества передаваемого видео (удобно для сетей с 

низкой пропускной способностью).
•  Цифровой зум (zoom).
•  Двухсторонняя связь (встроенный динамик и микрофон).
•  Одновременный просмотр нескольких камер 
    на смартфонах и планшетах Apple, на настольных 
    компьютерах и ноутбуках Windows и MacOS.
•  Защищенный личный кабинет поддерживает 
    неограниченное количество подключенных устройств.
•  Доступ к личному кабинету по логину и паролю с любого 

устройства на любом расстоянии.
•  Для компьютеров и ноутбуков Windows и MacOS.
•  Для планшетов и смартфонов Apple iOS и Android.
•  Система крепления видеоняни к стене в комплекте. 
•  Подключение к домашней сети с помощью кабеля или 

беспроводным способом через WiFi. Видеоняня для: смартфонов, планшетов,
ноутбуков и настольных компьютеров

Мультискрин. 
Изображение 
высокой четкости.

Мониторинг через интернет. 
Неограниченная дальность: 
3G, 4G LTE или Wi-Fi.

управлять
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