
Лекс | Зак | Элли
ночник-неваляшка 
с автоотключением
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Разработано ZAZU  |  Postbus 299
3740 AG Baarn  Нидерланды
Дополнительная информация
service@babyoptgroup.ru  zazu-kids.ru
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с автоотключениемс автоотключением

Зебра Зак

Львёнок Лекс

Слонёнок Элли
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НОЧНИК
• Включите свет, нажав кнопку ON или раскачав его.
• Чтобы изменить цвет подсветки нажмите на кнопку  

несколько раз.
• Ночник отключается автоматически через 30 минут.

НЕВАЛЯШКА
• Ночник можно включить или выключить раскачав его.
 Примечание: раскачав ночник, дождитесь пока он остановится, 

чтобы управлять им снова.
 
РЕЖИМ ПУТЕШЕСТВИЯ
• Если вы временно хотите отключить датчик неваляшки, 

например, во время путешествия, удерживайте большую  
кнопку в течение 3 секунд.

 Для повторного включения снова нажмите большую кнопку.

ЗАРЯДКА
• Когда батарея будет почти разряжена, загорится небольшой 

индикатор зарядки.
• Во время зарядки индикатор будет гореть непрерывно.
• При полной зарядке свет загорится зелёным.

СЪЁМНЫЙ ПЛЮШ
• Плюшевое покрытие можно снять и постирать вручную.

 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
• Важно! Сохраните данную инструкцию для дальнейшего 

использования.
• Убедитесь, что изделие и упаковка находятся в недоступном для 

детей месте. И никогда не позволяйте вашему ребёнку играть с 
блоком питания, с соединительным кабелем или батареей.

• Плюшевую часть можно стирать вручную и сушить на воздухе, 
предварительно сняв с модуля.

• Ночник не нагревается.
• Это изделие предназначено для использования внутри 

помещений и не является водонепроницаемым. Пожалуйста, 
держите его сухим.  Не погружайте полностью в воду, а 
протирайте влажной тряпкой.

• Не разбирайте изделие, если оно перестало работать.
 Обратитесь в службу поддержки service@babyoptgroup.ru.
• Аккумулятор нельзя заменить.
• Соединительный кабель является низковольтным, но на всякий 

случай, обращайтесь с ним осторожно.

GENERAL

NIGHTLIGHT
• Switch ON the light by pressing the button or by tumbling.
• Press button several times to change the colour.
• The nightlight automatically shuts off after 30 minutes.

TUMBLING
• The light can be switched ON or OFF by tumbling the light.
 Note: after tumbling, the light should first stop moving before  

you can operate the light again by tumbling.

TRAVEL MODE
• If you temporarily want to disable the tumble sensor, for example 

when travelling, keep the big button pressed for 3 seconds.  
To switch back on, press the big button again.

CHARGING
• When battery is nearly empty, the small charging light will light up.
• When charging the light will light up continuous.
• The light will turn green, when fully charged.

REMOVEABLE PLUSH
• The plush cover can be removed and handwashed.

 SAFETY REGULATIONS
• Important! keep for future reference.
• This ZAZU product is fully compliant with the EU, CA, AU, NZ  

and USA legislation.
• Please keep the packaging away from small children.
• Please ensure that the product is kept out of reach of small children 

and never allow your child to play with either the power unit,  
the connecting lead or the batteries.

• The plush can be washed by hand and air dried, but remove  
the module beforehand.

• This light does not get warm.
• This product is intended for indoor use and is not water resistant. 

Please keep dry. For cleaning do not immerse in water, but wipe 
with a damp cloth.

• Do not try to disassemble the product if it stops working.  
Please contact customer service.

• The rechargeable battery cannot be replaced.
• The connecting lead is low voltage only, but for reliability reasons  

it should be treated with care.

RU EN

V1-LEX-ZACK-ELLI-Manual-RU-150x144-2018-1005.indd   2 23-10-18   16:17


