
Жираф Джина
фонарик и ночник

Разработано ZAZU  |  Postbus 299
3740 AG Baarn  |  Нидерланды 
Дополнительная информация
service@babyoptgroup.ru  
zazu-kids.ru R
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GENERAL

TORCH
• Switch the torch ON/OFF by pressing the big button.
• Torch light automatically shuts off after 10 minutes.

NIGHTLIGHT
• Keep the button pressed until the nightlight switches on.
• As long as you keep the button pressed, the colours will change.

Release the button when you reach your colour choice.
• The nightlight automatically shuts off after 30 minutes.
 Note: When plugged into the mains, the nightlight will stay lit  

the entire night.. The timer function is disabled.
• To switch off the nightlight manually, keep the button pressed.  

The light will run through the loop of colours and will turn off.

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

 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 this product is kept out of reach of small children  

(0-3 yrs) and never allow your child to play with either the power 
unit, the connecting lead or the batteries.

• 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.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ФОНАРИК
•  Включите / выключите фонарик нажатием большой кнопки
  ON/OFF.
• Автоматическое отключение фонарика через 10 минут.

НОЧНИК
• Удерживайте кнопку до включения ночника.
• Пока вы удерживаете кнопку, цвета подсветки будут меняться. 

Отпустите кнопку, когда выберете ваш цвет.
• Ночник отключается автоматически через 30 минут.
 Примечание: при подключении к сети, ночник будет гореть  

всю ночь. Функция таймера отключена.
• Чтобы выключить ночник вручную, удерживайте кнопку. 

Фонарик пройдёт весь цикл цветов и отключится.

ЗАРЯДКА
• Когда батарея будет почти разряжена, загорится небольшой 

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

 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.

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

помещений и не является водонепроницаемым. Пожалуйста, 
сохраняйте 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.
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