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Видеоняня Samsung SEW-3043WP
• Дальность приёма до 300 метров.
• Диагональ дисплея 12,7 см (5 дюймов).
• Изображение камеры высокого качества HD 720p.
• Изображения на мониторе 800 х 480 пикселей.
• Сенсорный дисплей.
• Удалённое управление поворотом камеры.
• Широкий угол обзора камеры в пассивном положении.
• Двухсторонняя связь.
• Высокое качество звука.
• Чистый цифровой сигнал обеспечивает надёжную связь.
• Ночное видение. Невидимая инфракрасная подсветка.
• Колыбельные мелодии.
• Ночник на детском блоке.
• Автоматическая активация при плаче или постоянно
включённый дисплей.
• Функция приближения (цифровой зум).
• Часы. Таймер кормления с оповещением.
• Индикатор уровня связи с оповещением о выходе из
зоны приёма.
• Возможность крепления камеры на стене.
• Возможность подключения до 4-х камер.

Видеоняня Samsung SEW-3042WP
• Дальность приёма до 300 метров.
• Диагональ дисплея 12,7 см (5 дюймов).
• Изображение камеры высокого качества HD 720p.
• Изображения на мониторе 800 х 480 пикселей.
• Сенсорный дисплей.
• Наклон камеры регулируется вручную.
• Широкий угол обзора камеры в пассивном положении.
• Двухсторонняя связь.
• Высокое качество звука.
• Чистый цифровой сигнал обеспечивает надёжную связь.
• Ночное видение.
• Колыбельные мелодии.
• Автоматическая активация при плаче или постоянно
включённый дисплей.
• Функция приближения (цифровой зум).
• Часы.
• Таймер кормления с оповещением.
• Индикатор уровня связи с оповещением о выходе из
зоны приёма.
• Возможность крепления камеры на стене.
• Возможность подключения до 4-х камер.

Видеоняня Samsung SEW-3037WP
• Дальность приёма до 300 метров.
• Диагональ дисплея 9 см (3,5 дюйма).
• Изображение камеры высокого качества HD 720p.
• Удалённое управление поворотом камеры.
• Широкий угол обзора камеры в пассивном положении.
• Двухсторонняя связь.
• Высокое качество звука.
• Чистый цифровой сигнал обеспечивает надёжную связь.
• Ночное видение. Невидимая инфракрасная подсветка.
• Ночник на детском блоке.
• Автоматическая активация при плаче или постоянно
включённый дисплей.
• Функция приближения (цифровой зум).
• Индикатор уровня связи с оповещением о выходе из
зоны приёма.
• Возможность крепления камеры на стене.
• Кнопка «Sleep» для отключения дисплея.
• Возможность подключения до 4-х камер.

Видеоняня Samsung SEW-3036WP
• Дальность приёма до 300 метров.
• Диагональ дисплея 9 см (3,5 дюйма).
• Наклон камеры регулируется вручную.
• Широкий угол обзора камеры в пассивном положении.
• Двухсторонняя связь.
• Высокое качество звука.
• Чистый цифровой сигнал обеспечивает надёжную связь.
• Ночное видение.
• Колыбельные мелодии.
• Автоматическая активация при плаче или постоянно
включённый дисплей.
• Функция приближения (цифровой зум).
• Индикатор уровня связи с оповещением о выходе из
зоны приёма.
• Возможность крепления камеры на стене.
• Возможность подключения до 4-х камер.

Видеоняня Switel BCF986
• Дисплей 11 см (4.3 дюйма).
• Дальность приёма до 300 метров.
• Функция автоматической активации голосом (VOX).
• Визуальное оповещение о плаче (световые индикаторы).
• Возможность непрерывного мониторинга.
• Кнопки для часто используемых функций.
• Оба блока могут работать без подключения к сети.
• Ночное видение. Zoom.
• Двухсторонняя связь. Ночник. Колыбельные.
• Таймер кормления. Термометр в детском блоке.
• Отображение уровня приема
(оповещение о выходе из зоны).
• Подключение до 4-х камер.

Видеоняня Switel BCF930
• Диагональ дисплея 17,8 см (7 дюймов).
• Дальность приёма 250 метров.
• Детектор движения с оповещением.
• Функция автоматической активации голосом (VOX).
• Визуальное оповещение о плаче (световые индикаторы).
• Возможность непрерывного мониторинга.
• Кнопки для часто используемых функций.
• Оба блока могут работать без подключения к сети.
• Ночное видение. Zoom.
• Двухсторонняя связь. Ночник. Колыбельные.
• Таймер кормления. Термометр в детском блоке.
• Отображение уровня приема
(оповещение о выходе из зоны).
• Подключение до 4-х камер.

BCF986 Duo

BCF930 Duo

BCF986 Trio

BCF986 Quadro

Видеоняня Switel BCF808
• Диагональ дисплея 6,1 см (2,4 дюйма).
• Дальность приёма 250 метров.
• Функция автоматической активации голосом (VOX).
• Возможность непрерывного мониторинга.
• Кнопки для часто используемых функций.
• Ночное видение. Термометр с оповещением.
• Колыбельные мелодии.
• Компактная и лёгкая видеоняня.
• Отображение уровня приема
(оповещение о выходе из зоны).

BCF930 Trio

BCF930 Quadro

Детский ночник с функцией радионяни Switel BC110
• Детский блок устанавливается в розетку и активируется
автоматически, если в детской комнате обнаружено
движение, и подается сигнал на родительском блоке.
• Родительский блок оповещает о движении в детской в 4
режимах: только звук, только свет, звук и свет,
оповещение выключено.
• Беспроводная связь на расстоянии до 300 метров.
• Мягкий LED свет, наполняя детскую, помогает малышу
почувствовать уют и спокойствие.
• Оба блока работают от сети.
• LCD-дисплей на родительском блоке.
• Часы с будильником.

Бренд Switel (Свител) был основан в Швейцарии, поэтому хорошо известная культура отношения к
качеству в этой стране обязывает производителя выпускать продукцию, соответствующую высоким
требованиям. Весь процесс производства сфокусирован на таких ценностях, которые Switel доносит
клиентам через продукцию безупречного качества.

HD Wi-Fi видеоняня Switel BSW200
• Работает в любых сетях Wi-Fi.
• Родительским блоком выступает смартфон или планшет
(iPhone, iPad, Android).
• Высокое качество изображения HD 720p.
• Постоянный мониторинг детской комнаты.
• Детектор движения с возможностью выделить
контролируемую область.
• Обнаружение плача с настройкой чувствительности.
• Push-уведомления при обнаружении движения или
детского плача.
• Удалённое управление поворотом камеры.
• Встроенный термометр.
• Возможность записи собственного голоса или мелодий
для того, чтобы они автоматически проигрывались на
камере, если малыш проснётся и заплачет.
• Двухсторонняя связь.
• Возможность подключения до 10 камер.
• Неограниченное количество пользователей.
• Запись видео и фото. Слот для карт памяти micro SD.
• Широкие возможности для изменения качества
изображения и скорости передачи видео.

Рация с функцией радионяни Switel WTF2313
Эта модель рации оснащена системой VOX (автоматическая активация голосом), при обнаружении звука детская
рация включается автоматически и передает звук на
родительскую рацию.
Немаловажной особенностью является то, что рация
работает от обычных батареек, так что заряжать
устройство нет необходимости. Родители могут
использовать его в условиях отсутствия доступа к
электросети.
В рации предусмотрена защита от вмешательства
посторонних трансляций. При выборе CTCSS-кода (38
кодов) практически исключается вероятность трансляции
звука со сторонних раций вне вашего комплекта,
работающих на той же частоте.
• Ударостойкий пластик.
• Дальность приема 5 км.
• Работает от обычных батареек.
• В комплекте: 3 рации.
• Передатчик 500 mW.
• 8 каналов / 38 СTCSS кодов / 83 CDS кода.

Электронный стетоскоп для будущей мамы Switel BH170
Прислушайтесь к звукам который издает малыш в утробе
матери. Благодаря этому замечательному устройству уже с
пятого месяца родители могут услышать, как бьется его
сердечко, как он толкается или икает. Вы можете оставить
себе на память все эти неповторимые моменты самого
близкого общения, записав все звуки с помощью
стетоскопа для будущей мамы Switel BH170.
Исследования ученых подтверждают, что новорожденные
могут помнить голоса, которые он слышал еще в утробе
матери. С помощью электронного стетоскопа для будущей
мамы вы можете поговорить с малышом, рассказать ему
историю или почитать его первую книжку. Так ваш малыш
еще до рождения начнет привыкать к голосам родителей и
родных людей. Включите ребенку спокойную классическую музыку, которая может благоприятно влиять на его
будущее развитие речи, моторику и восприятие мира.

Детские электронные весы Switel BH700
• Изготовлены из высококачественных, безопасных
материалов.
• LCD-дисплей с подсветкой.
• Функция памяти.
• Взвешивание «без учета пеленки» (Tare).
• Встроенный термометр оповещает, не будет ли малышу
холодно, лежа на весах.
• Музыкальная функция, 35 мелодий.
• Предупреждения родителей: неустойчивое положение;
низкий заряд; перегрузка.
• Работают от четырех пальчиковых батареек.
• Шаг измерения 5 грамм, точность +-5 грамм.
• Максимальный вес 20 кг, минимальный 100 гр.
• Автоматическое выключение.
• В комплекте лента для измерения роста (150 см.),
расположена в корпусе.

Детский цифровой термометр для ванны Switel BС300
Забавный детский термометр «Лягушонок» Switel.
Замечательная игрушка, с которой малышу весело
купаться, оповестит родителей об изменении температур
и готовности воды. Цифровой дисплей отображает
значение температуры, а цвет подсветки меняется вместе
с изменением температуры.
• Водоустойчивый, погружаемый.
• Цвет дисплея оповещает о готовности воды в ванне:
желтый (слишком холодная), зелёный (нормально) и
красный (слишком горячая).
• Цифровой дисплей отображает температуру воды.
• Великолепная игрушка для купания малыша.
• Включается и выключается автоматически.
• Работает от 3 батареек, тип 1.5V AAA (уже установлены).

Светящийся термометр с
часами и будильником для
детской Switel BС150
• Термометр.
• Часы с будильником.
• Утенок меняет цвет в
зависимости от температуры в
комнате.
• Светится в гамме из пяти
цветов (LED свечение).
• Работает от обычных батареек.

Автоматический ночник для
детской кроватки Switel BС320
• LED-ночник прикрепляется к
детской кроватке.
• Включается при плаче или
при нажатии на кнопку.
• Автоматическое выключение
через 1-2 минуты.

Детский термометр для ванной
Switel BС200
• Позволяет точно определить
наиболее комфортную для
купания малыша температуру
(32-38 градусов).
• Водонепроницаемый и
непотопляемый.
• Станет забавной игрушкой на
время купания.
• LCD-дисплей.
• Работает от встроенной
батарейки.

Детский ночничок Switel BС190
• Встроенный аккумулятор.
• Заряжается без провода.
• Подвешивается за «хвостик».
• Светится тремя разными
цветами.
• Включается автоматически
при извлечении из зарядной
базы.

Владельцем торговой марки Switel является
компания Telgo AG (Швейцария). Веб-сайт: www.switel.com
Представительство в РФ и в странах Центральной Азии: ООО «ЦФО Групп»,
125167, Москва, Ленинградский пр., д. 37к9. Тел. +7 (499) 391-00-89. Веб-сайт: www.switel.ru

Доступные цвета: белый, розовый, синий.
Доступные объемы и виды сосок:
• Слабый поток,
0-3 мес.,
• Медленный поток, 3-6 мес.,
• Средний поток,
6-9 мес.,
• Быстрый поток,
от 9 мес.,

163 мл.
281 мл.
281 мл.
281 мл.

Бутылочка Adiri NxGen
• Вентиляционная система напоминает по форме лепесток
(Petal®) и обеспечивает одностороннюю
последовательную подачу воздуха внутрь бутылочки,
предотвращая возникновение колик.
• Уникальная форма позволяет комбинировать вскармливание грудью и кормление из бутылочки. Даже, если
мама решит перейти к кормлению только из бутылочки,
то с Adiri для малыша переход станет почти незаметен.
• Специально сконструированная мягкая соска
обеспечивает ощущение сосания материнской груди.
• Бутылочка разделяется на три части, каждую из которых
очень удобно мыть.
• При производстве бутылочки не используется
Бисфенол-А (BPA Free).
Новое поколение уникальных детских бутылочек от Adiri NxGen. Бутылочка разработана с учетом рекомендаций
специалистов-практиков, ученых, специалистов по
грудному вскармливанию и, самое главное, мам.
Бутылочка Adiri разработана выдающимися инженерами,
поэтому современные технологии, использованные при
производстве бутылочки, запатентованы и применяются
только в продукции Adiri. Технология Adiri® NxGen™
обеспечивает предотвращение колик у ребенка.
Эргономичная форма и тактильные свойства бутылочки
повторяют материнскую грудь, благодаря чему практически сводится к нулю вероятность отказа малыша от груди.
Бутылочка с системой подачи лекарств Adiri® MD+®
MD+® - инновационная система подачи жидких лекарств
грудному ребенку от известной североамериканской
компании производителя уникальных бутылочек Adiri®.
Система MD+® представляет из себя полноценную
бутылочку Adiri® NxGen® с интегрированной системой
подачи лекарства с дозатором.
• Предназначено для детей от 0 до 18 месяцев, 118 мл.
• Лекарство и жидкость в бутылочке разделены вплоть до
попадания в полость рта, что предотвращает нежелательное смешивание лекарства с жидкостью.
• Съемный шприц позволяет обеспечить точную
дозировку лекарства, которое должен получить малыш.
• Система подачи грудничку лекарств Adiri® MD+®
разбирается на 5 частей, которые легко и удобно мыть, в
том числе в посудомоечной машине (на верхней полке)
или стерилизовать.
• Не содержит Бисфенол А (BPA Free).

Бутылочка-поильник Adiri®
Transitional Nurser, 270 мл.
Предназначена для перехода от
обычной бутылочки к поильнику. В
тот период, когда ребенок уже может
пить самостоятельно, но еще не
вполне готов отказаться от соски. С
помощью ручек малыш может
держать бутылочку самостоятельно,
как поильник. Соска изготовлена из
мягкого медицинского силикона. С
помощью этой бутылочки ребенок
легко преодолеет этап перехода к
поильнику.
• 100% медицинский силикон.
• Комфортные ручки.
• Мягкая соска обеспечивает комфорт
и безопасность для десен.
• Не содержит Бисфенол-А.

Детский поильник-непроливайка
Adiri® Phant Sippy, 296 мл.
• Уникальный мягкий носик
позволяет ребенку легко перейти от
бутылочки с соской к обычному
поильнику.
• Не раздражает десна.
• Широкое горлышко обеспечивает
удобство в использовании.
• Удобные для малыша ручки.
• Не содержит бисфенол А (BPA free).
Детский поильник-непроливайка
Adiri® Penguin Trainer, 250 мл.
• Скорость потока зависит от уровня
давления.
• Не протекает.
• Широкое горлышко.
• Не содержит Бисфенол-А (BPA free).
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