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ЯРКОСТЬ

СМЕНА ЦВЕТА

Удерживайте 
руку в одном 
положении
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Фэй, Рекс и Отис
настенный светильник
с автоотключением
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

A  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
• ВЫКЛ.: Управление с помощью жестов рук работать не будет.

B  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТАЙМЕРА
• ВЫКЛ: свет можно выключить только вручную.
• 20-45 минут: свет автоматически отключится после
 20 или 45 минут.

ЖЕСТЫ
C  ВКЛ / ВЫКЛ: Помашите рукой под датчиком движения, чтобы

включить / выключить свет.
Примечание: Свет не включится, если переключатель находится 
в положении ВЫКЛ.

D   Яркость: Удерживайте руку на расстоянии 20 см от датчика 
движения. Яркость автоматически увеличивается или уменьшается. 
Уберите руку на нужном уровне яркости.

E   Изменение цвета: коснитесь кольца, чтобы изменить цвет 
ночника. Выбирайте из 9 разных цветов.

Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что под датчиком 
движения нет никаких объектов на расстоянии 60 см.

ЗАРЯДКА
• Когда аккумулятор почти разряжен, маленький индикатор зарядки 

будет мерцать красным.
• Во время зарядки индикатор будет гореть непрерывно.
• При полной зарядке индикатор выключится.

СЪЁМНЫЙ ПЛЮШ
• Вы можете прикрепить своего любимчика на ночник и благодаря 

магниту, он останется на месте. Плюшевую часть можно стирать 
вручную и сушить на воздухе.

 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 или с соединительным кабелем.

• 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.

GENERAL

A  ON/OFF SWITCH
• OFF: Operation by hand gestures no longer working.

B  TIMER SWITCH
• OFF: The light will stay on until switched off manually.
• 20-45 Minutes: the light will automatically shut off after  

20 or 45 minutes.

HAND GESTURES
C   ON/OFF: Wave your hand under the motion sensor to turn  

on/off the light.
Note: The light will not turn on if the ON/OFF switch  
is in OFF position.

D   Brightness: Steadily hover your hand within 20 cm below the  
motion sensor. The brightness automatically increases or decreases. 
Move away your hand to stop at the current brightness level.

E   Colour change: Tap the ring to change the colour of the light. 
Choose from white, yellow, orange, red, pink, purple, blue,  
turquoise and green.

Note: Please ensure that no objects are located within
60 cm /23.6 inches below the motion sensor.

CHARGING
• When battery is nearly empty, the small charging light will flicker red.
• When charging the light will light up continuous.
• The light will switch off when fully charged.

REMOVEABLE PLUSH
• You can click your favourite animal onto the light. The magnet  

will ensure it stays in place. The plush can be washed by hand  
and air dried.

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

and USA legislation.
• Please ensure that the product and packaging is kept out of reach  

of small children and never allow your child to play with either  
the power unit, the connecting lead.

• 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.
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