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Пингвин Пэм
тренер сна 
с ночником и беспроводным 

динамиком

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛЬКО НОЧНИКА

НАСТРОЙТЕ ТОЛЬКО РЕЖИМ НОЧНИКА .......................................................................
Нажмите и удерживайте кнопку D в течение 3 секунд и выберите символ OFF 
для функции тренера сна.
   = тренер сна включён
   = тренер сна выключен, работает только ночник

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОЧНИКА ............................................................................................
•  Отправляясь в кровать, вы можете использовать Пэм в качестве ночника.  

Без включения ночника, утром будет загораться оранжевый и зелёный цвет.  
Нажмите кнопку A, чтобы включить ночник.

•  Нажимайте кнопку A, чтобы выбрать нужный вам цвет. 
    1 x синий, красный, белый, розовый, разноцветный, ВЫКЛ.
Если Пэм поместить на базу, то ночник будет гореть всю ночь. Если Пэм снять с базы, свет 

будет неярким и автоматически отключится через 30 минут.

БЕСПРОВОДНОЙ ДИНАМИК

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДИНАМИКУ ..........................................................................................
•  Нажмите и удерживайте нажатыми кнопки B и D в течение 3 секунд, чтобы 

включить динамик. 
После включения появится символ .

• Включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве.
• Найдите устройство ZAZU-PAM и подключитесь к нему.
• После соединения, вы можете проигрывать песенки и сказки со своего 
мобильного устройства 

Посетите наш сайт и воспользуйтесь специально подобранным плей-листом 
от ZAZU www.zazu-kids.ru/product/pam/

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАСТРОЙКИ СВЕТА
•  Цвет ночника. Нажмите кнопку ВКЛ. / ВЫКЛ. несколько раз, чтобы выбрать 

свой собственный цвет: синий, красный, белый, розовый, разноцветный, 
ВЫКЛ. 
Примечание. Утром всегда загорается зелёный и оранжевый свет. Это 
изменить нельзя.

• Режим непрерывной работы или автооключение. Вставьте ночник на  
   базу для непрерывной работы или оставьте без неё, тогда он    
   автоматически выключится через 30 минут.
•  Настройка яркости. Более яркий свет при размещении на базе, меньшая 

яркость света без неё.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ
По умолчанию стоит 24-х часовой режим, но в настройках можно сменить на 
12-ти часовой. 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
• В комплект входят аккумулятор, зарядное устройство и USB-кабель.
• Чтобы зарядить аккумулятор, просто установите Пэм на базу и подключите  
   USB-кабель к USB-порту. Когда Пэм заряжается, индикатор мерцает.
• Когда аккумулятор почти разряжен, на дисплее начинает мигать значок   
   аккумулятора. Вам рекомендуется поставить Пэм обратно на базу для     
зарядки аккумулятора.

Разработано ZAZU BV
Postbus 299 | 3740 AG Baarn | Нидерланды
shop@abumba.ru | www.zazu-kids.ru

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для вашей безопасности соблюдайте 
следующие правила 
•  Не погружайте в воду. Для очистки протрите 

влажной тканью. Перед чисткой отключите 
зарядное устройство.

• Для зарядки используйте USB-кабель,  
   который идёт в комплекте. 
• Храните упаковку в недоступном для детей   
   месте.
• Не пытайтесь разбирать устройство, если оно  
   перестает работать.
• Обратитесь в нашу службу поддержки.
• Аккумулятор нельзя заменить. 
• Извлеките аккумулятор перед утилизацией.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Устройство соответствует требованиям 
законодательства РФ, ЕС, США, Канады, Новой 
Зеландии, Австралии.

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

Функция тренера сна ВКЛ.

Функция тренера сна ВЫКЛ.

Время вставать

Bluetooth включен

КАК РАБОТАЮТ КНОПКИ

Пора вставать
Каждый день в заданное время 
Пэм автоматически меняет цвет 
на зелёный, указывая, что пора 
вставать.

Ещё чуть-чуть
Каждый день, за 30 минут до 
пробуждения, Пэм автоматически 
загорается оранжевым цветом, 
показывая вашему ребёнку, что 
осталось совсем немного 
времени до подъёма. 

Пора спать
Перед сном используйте 
комфортный ночник Пэм, 
выберите свой любимый цвет.

Ночник может работать всю ночь, 
когда он стоит на базе, без базы 
он автоматически отключается 
через 30 минут.

Как работает тренер сна?

 УСТАНОВКА
С помощью этой кнопки вы 
можете изменить часы и 
минуты, когда цифры мигают.

D ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕ-
НИЕ ТРЕНЕРА СНА 
Нажмите D и удерживайте 3 
секунды для включения / 
выключения.
   = тренер сна включён

    = тренер сна выключен

          Пэм теперь будет служить    

          только ночником без 

          оранжевого и зелёного 

          света по утрам.

B   BLUETOOTH ВКЛ./ВЫКЛ. 
Нажмите B и D одновременно 
и удерживайте в течение 3 
секунд, чтобы включить / 
выключить Bluetooth. На 
дисплее появится иконка .

 ВКЛ./ВЫКЛ.
Нажмите и удерживайте 3 
секунды, чтобы включить / 
выключить устройство. Краткое 
нажатие меняет цвет ночника

ВРЕМЯ 
Нажмите кнопку и удерживайте 
ее в течение 3 секунд, чтобы 
установить время. Нажмите 
коротко для подтверждения 
часов / минут при установке C 
времени.

 ВРЕМЯ ВСТАВАТЬ
Нажмите и удерживайте кнопку в 
течение 3 секунд, чтобы 
установить время. Нажмите 
кратко, чтобы подтвердить часы / 
минуты, когда вы устанавливаете 
время подъёма. 

ПЕРВЫЙ РАЗ

ВКЛЮЧИТЕ ПЭМ .....................................................................................................................
• Если необходимо, зарядите Пэм с помощью USB.
•  Нажмите и удерживайте нажатой кнопку A в течение 3 секунд, чтобы 

включить Пэм. На дисплее отобразится время.

НАСТРОЙКА  ............................................................................................................................
• Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку B, чтобы настроить 
    время.
•  Часы замигают. С помощью кнопки D вы можете изменить часы.  

Подтвердите нажатием кнопки B.
• Теперь установите минуты, нажав кнопку D и подтвердите нажатием кнопки B. 
Формат AM/PM или 24-часовой формат.  При настройке времени, сначала идут цифры 

0-23 для 24-часового формата времени, а затем 1-12 AM и 1-12 PM.

ТРЕНЕР СНА

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПОДЪЁМА ....................................................................................
•  Нажмите и удерживайте кнопку C в течение 3 секунд, чтобы настроить 

время подъёма. Часы будут мигать.
•  Кнопкой D вы можете изменить час подъёма. Подтвердите настройки, нажав 

кнопку C.
•   Теперь установите минуты с помощью кнопки D и подтвердите нажатием 

кнопки C.

ВКЛЮЧЕНИЕ ТРЕНЕРА СНА ................................................................................................. 
Проверьте, включен ли режим тренера сна у Пэм 
   = режим включён
   = режим выключен
Измените настройки, нажав и удерживая в течение 3 секунд кнопку D.
Каждое утро Пэм автоматически начнёт светиться оранжевым за 30 минут до времени 

подъёма. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОЧНИКА ............................................................................................
• Отправляясь спать, используйте Пэм в качестве ночника.
•  Нажмите кнопку A, чтобы выбрать нужный цвет: синий, красный, белый, 

розовый, разноцветный, или выключить его.
Когда Пэм помещается на базу, ночник будет гореть всю ночь. Когда вы убираете Пэм с 

базы, свет будет менее ярким, а Пэм автоматически выключится через 30 минут.
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