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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Зои автоматически отключается через 20 минут. 
• Звуковой датчик активирует последнюю воспроизведённую   
 песню и/или свет в течение 20 минут.
• При использовании беспроводного динамика предварительно  
 записанные песни и датчик звука отключены.
• Когда батарея почти разряжена, светодиодный индикатор на  
 боковой панели начнёт мигать.
• При зарядке светодиодный индикатор будет гореть красным  
 светом. Когда батарея будет полностью заряжена, он станет   
 зелёным.
• Сброс: если у вас возникли проблемы с Зои, попробуйте   
 сбросить настройки, удерживая нажатой кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в  
 течение 5 секунд.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЕСПРОВОДНОМУ ДИНАМИКУ
• Нажмите на кнопку включения динамика. 
• Включите Bluetooth на мобильном устройстве и найдите   
 устройство ZAZU-ZOE.
• Это устройство не является водонепроницаемым.   
 Пожалуйста, сохраняйте его сухим.
• Не опускайте в воду; Зои можно протирать влажной тканью.
• Храните упаковку в недоступном для детей месте. 
• Не пытайтесь разбирать устройство, если оно перестаёт   
 работать. Обратитесь в службу поддержки.
• Аккумулятор нельзя заменить.
• Сохраните инструкцию и упаковку для дальнейшего   
 использования.      

A ВКЛ/ВЫКЛ

B Звук сердцебиения

C Увеличение громкости

D Уменьшение громкости

E ВКЛ/ВЫКЛ датчика звука

F Индикатор уровня заряда

G Micro USB порт

H ВКЛ/ВЫКЛ  
 беспроводного динамика

I Ночник: Холодный свет/

Тёплый свет/ВЫКЛ

 
 

J Колыбельные

K Спокойная музыка

L Звуки природы

M Белый шум

Разработано ZAZU  |  Postbus 299  |  3740 AG Baarn  |  Нидерланды  |  

Дополнительная информация service@babyoptgroup.ru

zazu-kids.ru

©
 z

az
u

-k
id

s 
20

18

RU



Пингвин Зои
музыкальная шкатулка 
с беспроводным динамиком  

и ночником 

GENERAL
• Zoë will automatically shut o� after 20 minutes.
• The sound sensor will activate the last played song and/or light  

for 20 minutes.
• When using the wireless speaker, the preprogrammed songs and  

the sound sensor are disabled. 
• When battery is almost empty, the LED Light on the side will blink.
• When charging the LED light will be red, when fully charged,  

it turns green.
• Reset: If you have any problems with Zoë, please try to reset him  

by pressing the ON/OFF button for 5 seconds.

CONNECT TO WIRELESS SPEAKER
• Switch ‘H’ to the ON position.
• Switch on Bluetooth on your mobile device & look for ZAZU-ZOE. 
• Press connect & play your songs.
Please check our website for ZAZU Spotify playlists with selected 
songs: www.zazu-kids.nl/product/zoe/

• This music box is not water resistant. Please keep dry.
• For cleaning do not immerse in water, but wipe with a damp cloth.
• Keep the packaging out of reach of children.
• Do not try to disassemble the light if it stops working.  

Please contact customer service.
• The rechargeable battery cannot be replaced.
• Keep the packaging out of reach of children.
• Keep the instruction and packaging for future reference.

A ON/OFF
B Heartbeat sound
C Volume UP
D Volume DOWN
E Sound sensor ON/OFF
F Charging LED
G Micro USB charging slot

H Wireless speaker ON/OFF 
 switch
I Nightlight bright/soft/OFF
J Traditional lullabies
K Lounge music
L Nature sound
M White noise
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