ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК НОЧНИКА...................................................

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Выбрав значок ночника, нажмите OK, чтобы войти в меню настройки
ночника.

• Сэм работает как от сети (адаптер в комплекте), так и от батареек (4x 1,5 V, не входят в комплект).
• При использовании батареек мы советуем установить ночник на 5-минутный таймер и
использовать низкую яркость для увеличения срока службы батареек. Другие настройки
значительно сокращают срок их службы.
• При использовании ночника в течение более длительного периода, мы рекомендуем
использовать адаптер.
• Батарейки НЕ заряжаются адаптером. Вы можете использовать перезаряжаемые батарейки,
которые можно заряжать самостоятельно.
• Мы советуем вам вставлять батарейки, даже если вы будете использовать адаптер, так что в
случае отключения питания вы не потеряете настройки времени.

ЯРКОСТЬ
• Нажмите OK, чтобы изменить настройку яркости.
• Выберите предпочтительную яркость с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ
и подтвердите выбор с помощью кнопки OK.
Примечание. Если вы используете батарейки, низкий уровень яркости
продлевает срок их службы.
АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ
• Нажмите OK, чтобы изменить настройки.
• Выберите нужное время с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ (5-15-30-60
минут или CONT для работы всю ночь) и подтвердите с помощью OK.
Примечание. Если вы используете батарейки, кратковременные настройки таймера продлевают срок их службы.

БАТАРЕЙКИ РАЗРЯЖЕНЫ......................................................................................

Продукция Zazu

RU

www.zazu-kids.ru

Пингвин Пэм

Пингвин Зои

Ягнёнок Сэм
Тренер сна

тренер сна

музыкальная шкатулка

с ночником

с ночником и беспроводным динамиком

с ночником и беспроводным динамиком

При использовании батареек в центре ЖК-дисплея появляется значок разряженной
батарейки, когда они разряжены. Рекомендуется в любой момент зарядить или сменить
батарейки.

СБРОС НАСТРОЕК ................................................................................................
Если Сэм не работает должным образом, нажмите кнопку сброса в нижней части.

ДЕМО-РЕЖИМ.........................................................................................

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ягнёнок Сэм

Щеночек Декс

• Нажмите OK, чтобы войти в демо-режим.
• Нажмите OK, чтобы начать работу в демо-режиме.
• Сэм покажет, как он работает.

Для безопасности и надёжности работы устройства

Версия 2.0

тренер сна

мягкая игрушка-комфортер

с ночником

со звуком сердцебиения

Сова Лу

ночник

Котёнок Кики
проектор звёздного неба

с функцией голосовой активации

с успокаивающими мелодиями

Обезьянка Макс

Медвежонок Бобби

мягкая игрушка-ночник

тренер сна

с мелодиями

с будильником

соблюдайте следующие меры предосторожности:
• Этот продукт не игрушка. Удостоверьтесь, что он находится
в недоступном для детей месте и никогда не позволяйте

Это устройство полностью соответствует
законодательству РФ, ЕС, Канады и США.

вашему ребёнку играть с силовым блоком, соединительным кабелем или батарейками.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ДНЕВНОГО СНА..........................................
• Нажмите OK, чтобы войти в настройки времени дневного сна.
• Выберите количество минут, в течение которых Сэм должен спать
(30-180 минут).
• Нажмите OK для подтверждения.
• Сэм заснёт на указанное количество минут.
Примечание. Чтобы вручную открыть глаза Сэма, снимите блокировку
клавиатуры, нажмите и удерживайте нажатой кнопку ВВЕРХ в течение 3
секунд.

• Храните устройство и адаптер вдали от воды и влаги. Они
предназначены для использования только в помещении.
• Устройство достаточно прочное, но может быть повреждено при падении.
• Соединительный провод находится под низким
напряжением, но по соображениям безопасности с ним
следует обращаться аккуратно.
• Доступ к розетке не должен быть преграждён
препятствиями.
• Электростатический разряд может повлиять на работу
устройства. В этом случае нажмите кнопку сброса.
• На устройство и адаптер питания не должно попадать
капель и брызг. Ёмкости с водой также не должны ставиться
на устройство и адаптер питания.
• Используйте только оригинальный адаптер питания.
• Не используйте вместе старые и новые батарейки.

Выйти из меню
Чтобы выйти из меню, нажмите кнопку M.

При утилизации данного оборудования,
пожалуйста, помогите защитить окружающую
среду посредством надлежащей утилизации.

• Не используйте вместе щелочные, стандартные
(углерод-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.

• Важно! Сохраните инструкцию, она содержит
важную информацию.

Разработчик:
ZAZU BV Postbus 299 3740 AG Baarn The Netherlands/
ЗАЗУ БВ Постбас 299 3740 АГ Баарн Нидерланды
Производитель:
ZAZU LTD Longang, Shenzhen, China/
ЗАЗУ ЛТД Лонган, Шэньчжэнь, Китай
Импортёр:
ООО «Бэйби Опт Груп», BabyOptGroup.ru. Культурный
город Санкт-Петербург, ул. Нахимова д. 5 корп. 1, лит.
А, пом. №128
Срок годности не установлен.
Материал: ABS-пластик.
Дополнительная информация shop@abumba.ru

КЦИЯ

ИНСТРУ

НАСТРОЙКИ

Как работает тренер сна?

Ночь

ПЕРВЫЙ РАЗ

RU

Пролистайте меню, нажав кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ.

RU
• Нажмите и удерживайте кнопку блокировки в течение 3 секунд, чтобы снять
блокировку.
• Войдите в меню настроек, нажав кнопку М.
• Выберите иконку, настройку которой вы хотите изменить с помощью кнопок
ВВЕРХ/ВНИЗ. Подтвердите нажатием кнопки OK.

КНОПКИ

• Удалите пластиковую плёнку с дисплея.
• Вставьте батарейки (4 x 1,5 V AA) в отсек и/или подключите адаптер.

Пора спать

ВРЕМЯ
Текущее время

МЕНЮ/ШАГ НАЗАД

Меню автоматически предложит необходимые параметры для настройки Сэма.

Меню настроек/1 шаг назад в меню.

Когда придёт время сна, Сэм
автоматически закроет глаза,
показывая вашему ребёнку, что пора
спать.

ВРЕМЯ СНА
Время, когда Сэм закроет глаза.

(ПЕРЕ)ЗАПУСК ТРЕНЕРА СНА/
ВНИЗ

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ .........................................................................................

ВРЕМЯ ПРОБУЖДЕНИЯ
Время, когда Сэм откроет глаза.

Нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы
вручную закрыть глаза и/или перезапустить таймер ночного освещения.

БУДИЛЬНИК
Время звонка
Громкость
Мелодия

ПРОБУЖДЕНИЕ/ВВЕРХ

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СНА.................................................................................

Нажмите и удерживайте 3 секунды
(блокировка клавиатуры выключена),
чтобы открыть глаза.

• Установите часы с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ и подтвердите с помощью OK.
• Установите минуты с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ и подтвердите с помощью OK.

НОЧНИК
Яркость
Автоотключение: 5-15-30-60
минут после установленного
времени сна или работа всю
ночь CONT).

БЛОКИРОВКА/OK

Примечание. При настройке часов сначала будет предложен 24-часовой формат
времени, а затем 12-часовой.

• Установите часы с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ и подтвердите с помощью OK.
• Установите минуты с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ и подтвердите с помощью OK.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПОДЪЁМА.....................................................................

Ещё чуть-чуть
За 30 минут до времени подъёма,
дисплей загорится и сменит цвет на
оранжевый, указывая на то, что уже
почти пора вставать.

Раннее утро

12 звёздочек отсчитывают время до
подъёма.

• Установите часы с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ и подтвердите с помощью OK.
• Установите минуты с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ и подтвердите с помощью OK.

Нажмите, чтобы подтвердить выбор в
меню. Нажмите и удерживайте 3 секунды,
чтобы включить блокировку клавиатуры.

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ..............................................................................
На дисплее вы увидите, как звёздочки пойдут по кругу. Это значит, что Сэм готов к
использованию.
Каждую ночь Сэм будет:
• закрывать глаза на установленное время сна, ночник будет работать в течение 15
минут.
• открывать глаза во время пробуждения без звукового сигнала.

ДНЕВНОЙ СОН
Сэм закрывает глаза на определённое время: 30-180 минут.
ДЕМО-РЕЖИМ
За 20 секунд Сэм покажет, как он
работает.

Примечание. Это стандартные настройки ночника и звукового сигнала. Их можно
изменить в установочном меню, см. следующую страницу.

12:00

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

Пора вставать

ОТКРЫТЬ ГЛАЗА СЭМА.........................................................................................

В установленное время откроются
глаза Сэма, и цвет дисплея изменится
на зелёный. Значит, пора вставать.
Звуковой сигнал можно включить или
выключить по желанию.

Время вставать

НАЖАТИЕ
3 СЕК.

Блокировка Клавиатура автоматически
блокируется через 30 секунд. Это предотвратит
изменение детьми настроек. Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите кнопку блокировки и
удерживайте 3 секунды. Символ блокировки
исчезнет с экрана.

RU

ПИТАНИЕ

МЕНЮ НАСТРОЕК

Дисплей загорится красным светом.
Он может гореть всю ночь или
автоматически отключиться.

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК

Выключите блокировку клавиатуры, нажмите и удерживайте кнопку ВВЕРХ в течение 3
секунд, чтобы открыть глаза Сэма.

ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ...................................................................
ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ СНА..........................................................
ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ ПОДЪЁМА..............................................
• Часы начнут мигать. Измените время с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ, подтвердите
нажатием кнопки OK.
• Минуты начнут мигать. Измените время с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ,
подтвердите нажатием кнопки OK.
• Теперь вы можете изменить время будильника, мелодию, громкость или покинуть
меню, нажав кнопку M.
Примечание. Если в центре экрана отображается маленький колокольчик, значит,
звуковой сигнал включён.

УСТАНОВКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА..................................................................
• Нажмите OK, чтобы войти в подменю звукового сигнала.
• Отображается время сигнала, означающее, что звуковой сигнал включён, или
отображается OFF, что означает, что он в настоящее время отключён.
• Чтобы включить будильник выберите ON с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ.
• Нажмите OK.
• Выйдите из меню настроек, нажав кнопку М 2 раза.

ВРЕМЯ СИГНАЛА
• Часы начнут мигать. Измените время с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ, подтвердите
нажатием кнопки OK.
• Минуты начнут мигать. Измените время с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ,
подтвердите нажатием кнопки OK.
• Выйдите из меню настроек, нажав кнопку М 2 раза.

МЕЛОДИЯ БУДИЛЬНИКА
• Нажмите OK, чтобы войти в меню настроек.
• Выберите мелодию с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ, подтвердите нажатием
кнопки OK. Выйдите из меню настроек, нажав кнопку М 2 раза.

ПЕРЕЗАПУСК НОЧНИКА/ЗАКРЫТИЕ ГЛАЗ СЭМА ВРУЧНУЮ.......................
Выход из меню Чтобы выйти из
меню, нажмите кнопку M.

НАЖАТИЕ
3 СЕК.

Каждую ночь перед сном, Сэм автоматически закрывает глаза и включает ночник в
соответствии с настройками меню. Если ночник уже выключен, когда вы укладываете
ребёнка в постель, вы можете вручную перезапустить таймер ночника. Нажмите и
удерживайте кнопку ВНИЗ в течение 3 секунд, чтобы перезапустить таймер/закрыть
глаза. Дисплей мигнёт 2 раза.

ГРОМКОСТЬ
• Нажмите OK, чтобы войти в меню настроек.
• Выберите уровень громкости с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ, подтвердите
нажатием кнопки OK.
• Выйдите из меню настроек, нажав кнопку М 2 раза.

