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1. ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!
Очень важно, чтобы цветной гибкий наконечник HeroMD, содержащий
датчик дыхания, постоянно контактировал с животом ребенка.
ВСЕГДА:
Используйте подгузник подходящего размера. Если
он слишком свободен, HeroMD может потерять
контакт. Заверните верхний край подгузника перед
установкой HeroMD, чтобы обеспечить надежную
фиксацию. Используйте липучки для плотного
прилегания подгузника к животу.

Надежно закрепите HeroMD на загнутом поясе подгузника, используя
всю длину застежки.
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Убедитесь в том, что HeroMD прикреплен на
подгузнике под прямым углом, и что датчик
дыхания (1) соприкасается с животом ребенка.
Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (6), чтобы начать
контроль. Всегда выполняйте описанную выше
процедуру, чтобы следить за дыханием вашего
ребенка и предотвращать ложные тревоги,
вызванные отсутствием контакта с животом
ребенка.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте Snuza HeroMD с осторожностью, чтобы не повредить
защелку или датчик.
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2. ВВЕДЕНИЕ

Использование по назначению:
Snuza HeroMD — это дыхательный монитор для обнаружения остановки
дыхания младенцев
Предполагаемый пользователь:
Это оборудование предназначено для использования лицом,
осуществляющим уход за ребенком. Такое лицо должно хорошо знать
инструкции и меры безопасности, указанные в руководстве пользователя
Условия применения:
Предупреждение возникновения опасных ситуаций
Snuza HeroMD безопасно и удобно контролирует дыхание вашего ребенка
во время сна, чтобы обеспечить возможность раннего вмешательства в
случае прерывания дыхания ребенка.
HeroMD следует прикрепить на подгузник вашего ребенка для возможности
использовать его полностью портативно. Не требуются шнуры, провода,
сенсорные площадки, плоская поверхность или внешнее питание.
Закрепите, включите и будьте спокойны.
Snuza HeroMD обнаруживает даже малейшее дыхание и предупреждает
вас, если скорость дыхания вашего ребенка падает до 8 вдохов в минуту
(это предупреждение может быть отключено), или если дыхание вообще не
обнаружено в течение 20 секунд. Snuza HeroMD сначала начнет осторожно
вибрировать через 15 секунд, пытаясь разбудить ребенка.
Если в результате вибрации удается разбудить ребенка и дыхание после
этого обнаружено, при каждом обнаруженном дыхании лампа индикатора
дыхания (3) будет мигать красным. После трех включений вибрации/
пробуждений, сигнал тревоги предупредит вас о том, что у ребенка трижды
была отмечена -15ти секундная остановка дыхания. Сигнал тревоги —
это короткий звуковой сигнал и мигание красного индикатора дыхания
(3) каждые 2 секунды. Контроль будет продолжаться во время звучания
сигнала тревоги, но при этом необходимо, чтобы лицо, осуществляющее
уход, проверило ребенка. Сигнал тревоги может быть сброшен путем
кратковременного нажатия кнопок ВКЛ/ВЫКЛ или РЕЖИМ/ВЫКЛ или
путем выключения и повторного включения устройства. Во время контроля
можно отключить функцию сигнала тревоги, нажимая и удерживая
кнопку РЕЖИМ/ВЫКЛ в течение 2 секунд, что будет обозначено одним
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звуковым сигналом, мигающим красным светом лампы индикатора дыхания
(3) и индикатора сигнала тревоги (4). В случае выключения и повторного
включения устройства функция сигнала тревоги активируется по умолчанию.
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Это устройство не предназначено для предотвращения или контроля
заболевания или состояния, такого как обструктивное апноэ.
Движение внешних источников, таких как размещение в коляске или
перемещение в автомобиле или самолете, может быть обнаружено
датчиком HeroMD. На Snuza HeroMD не следует полагаться тогда, когда
есть внешние источники движения.
Наблюдаемый ребенок должен спать на отдельной кровати, так как
монитор может обнаружить дыхание или движение любого другого
человека, разделяющего кровать с ребенком, и не будет выдавать
сигнал, пока он обнаруживает это движение, даже если у ребенка
останавливается дыхание.
Радиопередатчики, такие как мобильные телефоны, аудио- и
видеомониторы, беспроводные телефоны, рации, беспроводные
маршрутизаторы и т. д., могут создавать помехи для обнаружения
дыхания или движения монитором. Монитор должен размещаться
минимум за 1 метр от других передающих устройств.
Устройство запрещено изменять.
Одно устройство должно использоваться только одним ребенком.
Небольшие детали, отсоединившиеся от прибора, хотя это
маловероятно, могут привести к удушью.
Если кожа вашего ребенка чувствительна к контакту с устройством,
в качестве меры предосторожности, пожалуйста, через 1 час
после установки проверьте наличие покраснения. См. Раздел 8.3.
Если чувствительность кожи сохраняется, немедленно прекратите
использование.
Хранить прибор необходимо в месте, недосягаемом для домашних
животных, вредителей и детей, так как повреждение устройства может
привести к его неработоспособности.
Не вставляйте ничего в отверстие для звука (2).
Не допускайте попадания жидкости в отверстие для звука.
Избегайте излишнего изгибания датчика дыхания (рис. 1).
Не используйте чрезмерное усилие для изгиба застежки (рис. 2).
Не вытаскивайте защелку крышки батареи (10) за пределы
направляющей (11).
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4. КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИБОРА
ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА

ЗАДНЯЯ СТОРОНА
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55.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

5.15 Важное замечание: Используйте правильный размер подгузника и
убедитесь, что он плотно прилегает к телу (см. Раздел 6 «Посадка
подгузника»).
5.25 Не включайте монитор, если он пристегнут на подгузник ребенка.
5.35 Установите монитор на плоскую неподвижную поверхность. Включите,
кратковременно нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (6)
5.45 При проверке загораются индикаторные лампы, вибрирует стимулятор,
воспроизводятся 3 звуковые сигнала. Проверьте батарею и датчик.
5.55 После проверки датчика будет слышен звуковой сигнал запуска.
5.65 Закрепите Snuza HeroMD на подгузнике, чтобы датчик дыхания (1)
находился в непосредственном контакте с животом ребенка (см. Раздел
7 «Установка устройства Snuza HeroMD»).
5.75 Индикатор дыхания (3) мигает при каждом вдохе. См. Раздел 8.2.
«Контроль», где указано полное описание прибора.
5.85 Если дыхание не обнаружено в течение 15 секунд, вибрирующий
стимулятор попытается разбудить ребенка.
5.95 Если дыхание возобновляется в течение 5 секунд после начала
вибрации, лампа индикатора дыхания будет мигать красным (3), указывая
на -15секундную остановку дыхания.
5.105 После трех вибраций активируется сигнал тревоги - HeroMD
воспроизводит звуковой сигнал каждые 2 секунды, а лампа индикатора
дыхания (3) мигает красным при каждом звуковом сигнале.
5.115 Если период отсутствия дыхания длится более 20 секунд, раздается
звуковой сигнал, HeroMD будет вибрировать, а сигнальная лампа
индикатора (4) будет мигать красным.
5.125 Лицо, осуществляющее уход, должно следить за ребенком.
5.135 Сигнал тревоги можно отключить, выключив монитор.
5.145 Чтобы выключить монитор, одновременно нажмите кнопки ВКЛ/ВЫКЛ
(6) и РЕЖИМ/ВЫКЛ (7). Прозвучит сигнал выключения и контроль
прекратится.
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6. ПОСАДКА ПОДГУЗНИКА
Важное замечание: Для работы HeroMD
необходима правильная посадка подгузника.
Тонкий лоскут материала в верхней части
подгузника должен быть свернут по более толстой
части до того, как подгузник будет застегнут (это
участок, к которому будет прикреплен HeroMD).
Подгузник должен плотно прилегать к ребенку
верхней частью чуть ниже пупка. Свободные
подгузники будут отгибаться, что приведет к
потере контакта монитора с ребенком и ложному
срабатыванию. Очень «полный» или мокрый
подгузник может также отгибаться. Если ребенок
спит на боку, Snuza HeroMD следует размещать вне
центра пупка и матраца.
7. УСТАНОВКА SNUZA HEROMD
Убедитесь, что крышка батареи
(9) надежно закреплена.
Закрепите HeroMD полностью
на подгузнике по всей длине
застежки, как показано: -

Удостоверьтесь, что датчик дыхания (1)
контактирует с животом ребенка вокруг области
пупка, хотя при разных позах во время сна датчик
может быть расположен ближе к бокам.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
рекомендует, чтобы во время сна дети лежали на
спине, если врач не рекомендует иное. Http: //www.
who.int/en/
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88.

РАБОТА
Включение
Snuza HeroMD нельзя включать в то время, как он пристегнут к подгузнику
ребенка. Во время автоматической проверки монитор должен быть
помещен на ровную поверхность.
Включите, кратковременно нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (6).
Во время запуска будет запущена проверка, в ходе которой будут
проверены все индикаторы, вибрирующий стимулятор, звуковой сигнал и
уровень заряда батареи. В случае обнаружения сбоя в работе какого-либо
элемента, на экране появится сигнал об ошибке автоматической проверки,
и устройство нельзя будет использовать. После проверки батареи лампа
индикатора батареи будет мигать 3 раза и одновременно воспроизводить
однотональный звуковой сигнал. Цвет лампы индикатора батареи имеет
следующие значения:
Зеленый цвет лампы батареи означает, что все в норме
Желтый/оранжевый цвет лампы батареи означает, что она
разряжается — можно использовать монитор, но батарею
необходимо заменить как можно скорее.
Красный цвет лампы батареи — HeroMD нельзя использовать,
необходимо заменить батарею. Незамедлительно прозвучит сигнал
низкого заряда батареи.
Если лампа индикатора батареи светится либо зеленым, либо желтым/
оранжевым, Snuza HeroMD перейдет к проверке датчика. Автоматическая
проверка датчика может длиться от 1 до 40 секунд, если устройство не
обнаруживает отсутствия движения.
Во время проверки датчика каждые 2 секунды воспроизводится звуковой
сигнал и лампы индикатора дыхания (3) и сигнала тревоги (4) мигают
красным светом. Во время самостоятельной проверки устройство должно
быть помещено на ровную поверхность. При автоматической проверке
длительностью более 40 секунд, прозвучит сигнал о сбое и устройство
нельзя будет использовать.
Если проверка датчика пройдена, будет воспроизведен звук запуска и
одновременно лампа индикатора дыхания (3) будет мигать зеленым светом,
указывающим, что начался контроль и Snuza HeroMDcan можно установить
на подгузник ребенка. См. раздел 7. «Установка Snuza HeroMD»
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Внимание: Убедитесь, что уровень заряда батареи достаточный для
правильной работы (т.е. светится зеленый или оранжевый свет). В
противном случае НЕ используйте монитор. Если батарея слишком
разряжена для работы, лампа индикатора батареи (2) будет мигать
красным светом, сопровождаемым коротким звуковым сигналом каждую
секунду. Замените батарею перед дальнейшим использованием (см. Раздел
10.3 «Замена батареи»).
Чтобы выключить монитор, одновременно нажмите кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (6) и
РЕЖИМ/ВЫКЛ (7).

8.2 Контроль
Во время контроля лампа индикатора дыхания (3) сообщает информацию
о дыхании ребенка, а лампа сигнала тревоги (4) предупреждает вас о
возможных проблемах.
Если дыхание не обнаружено, лампа индикатора тревоги будет мигать
красным каждые 3 секунды. Если дыхание обнаружено, лампа индикатора
дыхания (3) будет мигать с каждым вдохом: Зеленый свет при каждом дыхании означает, что дыхание
определяется без необходимости пробуждения.
♪ Желтый свет и сигнал частоты дыхания (двухтональный звуковой
сигнал каждую секунду). Скорость дыхания ниже 8 вдохов в
минуту. Если скорость дыхания увеличивается до 8 вдохов в
минуту, индикатор частоты дыхания будет мигать зеленым светом
(нормальный), и предупреждение выдаваться не будет. Чтобы
отключить эту функцию, см. Раздел 9.3 «Предупреждение о
частоте дыхания»
Красный при каждом дыхании. Произошел минимум один случай
отсутствия дыхания в течение 15 секунд, после чего дыхание было
обнаружено после вибрации (см. ниже).
♪ Красный свет и сигнал тревоги Сигнал тревоги указывает на то,
что произошло 3 случая вибрации/побудки. Чтобы отключить эту
функцию, см. Раздел 9.2 «Сигнал тревоги».
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Лампа индикатора тревоги (4) означает следующее:

((

))

(()) Мигает красным
светом при этом
включается
вибрация и
воспроизводятся 5
коротких звуковых
сигналов

Если дыхание не обнаружено в течение 15 секунд,
Snuza HeroMD нежно вибрирует, пытаясь разбудить
ребенка. Индикатор сигнала тревоги (4) одновременно
мигает красным светом. Если дыхательное движение
снова обнаружено в течение следующих 5 секунд,
лампа индикатора дыхания (3) будет мигать красным
светом при каждом последующем движении при
дыхании. Это свидетельствует о том, что в течение 15
секунд произошел случай отсутствия дыхательного
движения.

X)) Мигает красным Если в течение последующих 5 секунд после включения
и звучит сигнал
вибрации (всего 20 секунд) дыхательное движение не
тревоги
обнаружено, лампа индикатора сигнала тревоги (4)
мигает красным светом и раздается первоочередный
звуковой сигнал. Сопровождающий работник должен
немедленно заняться ребенком. Сигнал тревоги
можно отключить, полностью выключив Snuza HeroMD
(одновременно нажмите кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (6) и
РЕЖИМ/ВЫКЛ (7)).

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется, чтобы родитель/лицо, осуществляющее уход,
были обучены действиям, которые необходимо предпринять в ситуациях, когда
ребенок, например, пострадал от продолжительного случая апноэ.
8.3 ОДЕЖДА
• HeroMD можно закрепить на сложенном поясе подгузника или поясе
эластичных штанов, если датчик дыхания (1) касается ребенка в
области живота.
• Наконечник мягкого датчика на мониторе изготовлен из медицинского
силикона и является гипоаллергенным. В маловероятном случае,
когда на коже ребенка, где был установлен монитор, обнаружено
покраснение, свидетельствующее о трении, мы рекомендуем
расположить тонкий слой одежды между кожей ребенка и монитором,
но при этом необходимо убедиться, что датчик сохраняет контакт.
Монитор также должен быть перемещен на другое место на
животе, подальше от места, где было обнаружено покраснение,
и, предпочтительно, ближе к боковой стороне. В качестве меры
предосторожности, пожалуйста, проверьте наличие покраснения через
1 час после установки.
• Монитор также можно использовать, если ребенок одет в легкую
одежду (например, Babygro) поверх подгузника или штанов, к которым
прикреплен HeroMD.
• Слишком большой слой одежды может уменьшить звук или заглушить
сигнал тревоги. Убедитесь, что сигнал тревоги слышен, если ребенок
одет и/или накрыт одеялами.
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НАСТРОЙКИ

9.19 Звуковой сигнал
Эта функция заставляет HeroMD издавать тикающий звук при каждом
движении дыхания. Для активации функции убедитесь, что HeroMD
включен, а затем зажмите ненадолго (до 1 секунды) кнопку РЕЖИМ/
ВЫКЛ (7). Чтобы увеличить громкость тикающего звука, нажмите кнопку
РЕЖИМ/ВЫКЛ один раз для средней громкости и еще раз для большей
громкости. Чтобы выключить, кратковременно нажмите кнопку РЕЖИМ/
ВЫКЛ в четвертый раз - HeroMD подаст более громкий звуковой сигнал.
Эта функция может использоваться с детским звуковым монитором,
позволяющим вам «слышать» движения ребенка на расстоянии.
9.29 Сигнал тревоги
Во время контроля, если дыхание не обнаружено в течение 15 секунд,
Snuza HeroMD нежно вибрирует, пытаясь разбудить ребенка. Если
движение дыхания снова возобновляется в течение следующих 5
секунд, лампа индикатора дыхания (3) будет мигать красным светом при
каждом последующем дыхательном движении в качестве свидетельства
о том, что в течение 15 секунд не было дыхательного движения.
При включенном сигнале тревоги после 3 таких вибраций и случаев
успешной побудки лампа индикатора дыхания (3) будет мигать красным
светом каждые 2 секунды при одновременном звуковом сигнале. Это
предупреждает вас о том, что три раза у ребенка была -15ти секундная
остановка дыхания и затем дыхание возобновилось после того, как
HeroMD завибрировал. Примечание. - Контроль будет выполняться пока
звучит сигнал тревоги. Сигнал тревоги автоматически включается при
каждом включении HeroMD. Чтобы отключить эту функцию, убедитесь,
что HeroMD включен, затем нажмите и удерживайте кнопку РЕЖИМ/
ВЫКЛ (7) не менее 2 секунд, пока не послышится звук с короткой
вибрацией и одновременно не включится индикатор дыхания (3)
красного цвета и лампа индикатора сигнала тревоги (4). Если вы хотите
снова включить предупреждение, выключите HeroMD полностью
(одновременно нажмите кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (6) и РЕЖИМ/ВЫКЛ (7)),
затем снова включите его (сигнал тревоги включается по умолчанию
при включении HeroMD).
9.39 Предупреждение о частоте дыхания
Предупреждение о частоте дыхания сообщает о том, что ребенок
делает менее 8 дыхательных движений в минуту. Предупреждение
производится посредством включения лампы индикатора дыхания
(3), которая будет мигать желтым и воспроизводить двухтональный
звуковой сигнал каждую секунду. Эта функция автоматически
включается при каждом включении HeroMD. Чтобы отключить эту
функцию во время контроля, убедитесь, что HeroMD включен, затем
нажмите и удерживайте кнопку РЕЖИМ/ВЫКЛ (6) не менее 2 секунд,
пока не послышится короткий двойной звук с короткой вибрацией и
одновременно не включится лампа индикатора дыхания (3) желтого
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света и лампа индикатора сигнала тревоги (4). Если вы хотите
снова включить предупреждение, выключите HeroMD полностью
(одновременно нажмите кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (6) и РЕЖИМ/ВЫКЛ
(7)), затем снова включите его. Предупреждение о частоте дыхания
включается по умолчанию при включении HeroMD.
1010 БАТАРЕЯ
10.11 Индикатор батареи
Если во время контроля батарея разряжается, лампа индикатора
батареи (2) будет мигать следующим образом:
3 звуковые сигнала
каждые 4 секунды
и мигание красным
светом каждые 2
секунды.

Батарея практически разряжена. Замените батарею
перед дальнейшим использованием (см. Раздел 10.3
«Замена батареи»).

10.21 Срок службы батареи
Срок службы заменяемой батареи полностью зависит от
использования. Он значительно зависит от средней дневной
продолжительности использования и/или продолжительности сигнала
тревоги, и/или количества сигналов тревоги. Включение и выключение
излишне сокращает срок службы батареи. В случае частых аварийных
сигналов, проверьте посадку подгузника.
Обратите внимание, что гарантия не распространяется на батарею.
Стандартное время работы до замены батареи составляет 6-4 месяцев
при использовании в среднем 8 часов в день.
10.31 Замена батареи
Для всех моделей MD: используйте батареи CR2 (CR15270), которые
доступны в большинстве торговых точек. (см. наш сайт www.snuza.
com для получения информации о батареях и сведениях о вашем
национальном дистрибьюторе).
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10.3.11Используйте свой ноготь или небольшой плоский инструмент. С
помощью зажимающего устройства (рис. 2 и рис. 3) осторожно
оттяните защелку крышки батареи (10) на нижней стороне монитора
и одновременно поднимите крышку батареи (рисунок 4).

10.3.21Снимите разряженную батарею, аккуратно нажав Snuza HeroMD
рукой, открыв крышку батареи в направлении пола.
10.3.31Сначала вставьте новую батарею, минусом вперед, как показано
на рисунке 5. Соблюдайте полярность (соедините положительный
конец «+» батареи с символом «+» в корпусе батареи, как указано).
Установите крышку батареи на место и убедитесь, что она
правильно закрыта (рисунок 6).

Не используйте монитор без крышки батареи.
10.3.41Проверьте устройство, включив его и убедитесь, что лампа
индикатора батареи (2) мигает зеленым.
Если устройство выдает сигнал тревоги после замены батареи, просто
нажмите кнопки ВКЛ/ВЫКЛ и ВЫКЛ/РЕЖИМ одновременно, чтобы
выключить его.
ПРИМЕЧАНИЕ: Неправильное размещение батареи может привести к
опасности, следуйте инструкциям, приведенным выше.
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1111 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
11.11 Утилизация
Устройство, батарея и упаковочный материал должны быть
утилизированы в соответствии с законодательством вашей страны,
регулирующим утилизацию и повторное использование батарей.
11.21 Очистка и хранение
• Для удаления грязи аккуратно протрите влажной тканью. При
сильных загрязнениях можно использовать мыло.
• Не используйте другие чистящие средства, так как они могут
содержать повреждающие химикаты.
• Монитор устойчив к попаданию брызг, но он не водонепроницаемый.
Не погружайте в воду. Немедленно вытрите в случае намокания.
• При замене батареи грязь, попавшая в лоток между отсеком для
батареи и корпусом, может быть удалена при помощи сухого
ватного диска после снятия крышки батареи (9). Перед установкой
крышки батареи убедитесь, что на резиновом уплотнении нет грязи,
поскольку это может нарушить герметичность.
• Если вы не используете монитор, держите Snuza HeroMD в защитном
чехле. Не храните в сыром помещении.
1212 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
•
•

Проверьте правильность установки и размещения HeroMD на
подгузнике младенца (см. Раздел «Посадка подгузника» и Раздел 7
«Установка Snuza HeroMD»).
Поломка батареи. Лампа индикатора батареи (2) засветится красным
светом (см. Раздел 9.3 «Замена батареи»).

Посетите наш веб-сайт www.snuza.com для получения дополнительной
информации.
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1313 ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Клиенты используют этот монитор на свой страх и риск, и Snuza
International (Pty) Ltd, ее члены, сотрудники, агенты, подрядчики,
представители, производители, дистрибьюторы и партнеры («SNUZA») не
несут ответственности за любые убытки, ущерб или потери, понесенные
клиентом или любым другим лицом, возникшие в связи с использованием
или производством монитора, включая потерю, повреждение или травму,
понесенные клиентом или любым другим лицом в результате какихлибо дефектов в отношении монитора, и все гарантии и любая другая
ответственность, вытекающая из всех возникающих причин, настоящим
исключаются, и клиент настоящим освобождает Snuza International (Pty)
Ltd от любого такого обязательства.
1414 ГАРАНТИЯ
Snuza International (Pty) Ltd гарантирует, что этот продукт не будет иметь
дефектов, относящихся к качеству материала и производства в течение
12 месяцев со дня первоначальной покупки, что подтверждает квитанция
о продаже. Наша гарантийная ответственность ограничивается заменой
единицы товара бесплатно и не включает транспортные расходы. Наша
гарантия распространяется на все страны, в которые поставляется этот
продукт. При эксплуатации этого продукта пользователь принимает все
возникающие обязательства. Мы оставляем за собой право изменять
условия настоящей гарантии в любое время без предварительного
уведомления. Эта гарантия не распространяется на батарею,
неправильное применение, несанкционированное вмешательство,
неправильное использование или транспортировку.
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