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Батарейки: извлеките проектор и вставьте 3 батарейки AA. 
A   Установите переключатель A в позицию ON. Установите 

модуль проектора на место. Кики готова к использованию.
B   Проектор: нажмите кнопку B, чтобы включить проектор. 

Нажмите несколько раз, чтобы выбрать цвет звёзд. Проектор 
выключится автоматически через 30 минут.

C   Мелодии: нажмите кнопку C, чтобы включить проигрывание 
мелодий. Нажмите несколько раз, чтобы переключить 
мелодии. Звук автоматически выключится через 15 минут.

D   Громкость: нажмите кнопку D 1 или 2 раза (громче-тише).
E   Датчик звука: Кики может включиться автоматически, когда 

ваш ребёнок заплачет. Чтобы включить или выключить датчик, 
нажмите и удерживайте нажатой кнопку E в течение 3 секунд. 
ВКЛ Зелёный свет будет мигать несколько секунд. Датчик 
будет активен в течение 12 часов. 

 ВЫКЛ Оранжевый свет будет мигать несколько секунд.

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• 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  или  с  соединительным  кабелем.

• Проектор работает от 3-x батареек AA 1.5 V (не входят в 
комплект). 

• Используйте только батарейки AAA 1.5 V. Извлеките 
использованные батарейки из отсека. Вставлять и извлекать 
батарейки должны взрослые.

• Не используйте вместе старые и новые батарейки.
• Не используйте вместе щелочные, солевые или аккумуляторные 

батарейки. 
• Если вы не используете устройство, пожалуйста, выключите его, 

установив переключатель A в позицию OFF.
• Не кладите проектор в кроватку или рядом с ребёнком.
• Плюш можно стирать руками и сушить на воздухе, 

предварительно удалив модуль проектора.
• Световой модуль 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.

Placing batteries Remove the projection module from the plush  
and place 3x AA batteries. 
A   Set the ON/OFF switch A into the ON position. Put the projection 

module back. The product is now ready for use.
B   Star Projection Press button B to start the projection. Press more 

times to switch between colours. The projector will switch off 
automatically after 30 min.

C   Melodies Press button C to start playing the music.  
Press several times to switch between melodies.  
The sound will switch off after 15 min.

D   Volume press D 1 or 2 times (loud-soft)
E   Cry-sensor E Can automatically switch ON when your baby is 

crying. To switch ON/OFF, press button E for 3 sec. 
ON A green light will flicker for a few sec.  
Cry sensor will stay active for 12 hours. 
OFF An orange light will flicker for a few sec.

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

& 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.

• This product works with 3x AA 1.5 V batteries (not included).
• Only use the specified batteries. 
• Remove empty batteries from the product. 
• Batteries should only be placed by adults.
• Do not mix old and new batteries.
• Do not mix alkaline, standard (carbon-Zn), or rechargeable  

(Ni MH) batteries.
• When not in use please switch the product OFF completely.
• Do not place inside the cot or too close to the baby.
• 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.
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