
Формат файлов

Формат записи голоса

USB порт

Карта памяти

Ночная подсветка

Динамик

Регулировка громкости

Батарея

Время работы батареи

Размер

Вес

Материал

MP3, WAV, WMA

WAV

Стандартный Micro USB порт

Встроенная Micro SD карта (8 Гб)

Семь цветов, LED подсветка

Высококачественный динамик

Хвостик зайчика регулирует громкость

Одна литий-ионная батарея. Батарея встроена

Примерно 5 часов

Высота 21,59 см, ширина 11,43 см, глубина 8,12 см

0,37 кг

Ушки и кнопки из RoHS силикона. Тело и корпус из 
прочного ABS-пластика. Все материалы протестированы 
и соответствуют Европейским, Американским и 
Российским стандартам и требованиям к медиаплеерам

Как отформатировать Micro SD карту
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Внимание:  Весь контент будет удалён после форматирования. Пожалуйста, при 

необходимости предварительно создайте резервные копии файлов.

1. Не получается включить зайчика?
   • Проверьте и убедитесь, что у него не кончился заряд;
   • Подключите к компьютеру и проверьте, есть ли неподдерживаемые файлы на 
      Micro SD карте.
2. Нет звука у включённого зайчика?
   • Воспользуйтесь регулятором громкости (в виде хвостика);
   • Убедитесь, что файлы на Micro SD карте только поддерживаемого формата;
   • Убедитесь, что на Micro SD карте есть три папки с именно такими названиями: 
      "MUSIC",  "STORY" и "CUSTOM ".
   • Извлеките и снова вставьте Micro SD карту.
3. Не можете зарядить?
   • Убедитесь, что питание отключено;
   • Проверьте кабель USB и USB порт, убедитесь, что на них нет никаких 
      физических повреждений.
4. Не удаётся скопировать файлы на Micro SD карту?
   • Убедитесь, что Micro SD карта отформатирована в FAT32 и правильно 
      установлена в слот для карты.
5 . Не удаётся воспроизвести записанные голоса?
   • Подключите зайчика к компьютеру и проверьте, есть ли файлы в папке " VOICE ";
   • Убедитесь, что файлы в папке " VOICE" поддерживаемого формата (.WAV).
6 . Компьютер «не видит» зайчика?
   • С помощью отвёртки для тонких работ отвинтите нижнюю крышку и, отодвинув 
      батарею, извлеките карту памяти и правильно вставьте её обратно;
   • Не закручивая, подключите зайчика к компьютеру;
   • Если компьютер снова «не видит» зайчика, используйте другой USB-порт;
   • Если это не помогло, вставьте другую карту памяти.
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1. Отключите зайца и подсоедините его к компьютеру через кабель Micro USB.

2. Дважды кликните на КОМПЬЮТЕР и найдите “USB Drive”.

3. Кликните правой кнопкой на “USB Drive” и выберите ” Format”, выбрав “FAT 32”, 

а затем “2048”, в качестве файловой системы.

4. После этого создайте на этом устройстве USB три папки с именами STORY,

 MUSIC, CUSTOM.

Что в коробке:
Медовый Зайка alilo
USB кабель
Micro SD карта (встроена)
Инструкция
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ВесЁлое обучение для детей

Сказки

Раннее
Развитие

Музыка

Регулятор громкости
и вкл./выкл. зайца

Порт Micro USB 
(зарядка, обновление)

Ночная LED подсветка с меняющимся цветом
ушки светятся семью разными цветами

Индикатор записи
Зелёный

Индикатор зарядки
во время зарядки остаётся красным и

гаснет, когда зарядка полная

Микрофон

Съёмная Micro SD карта
до 8 ГБ

Функции

Запись

Предыдущий
Нажмите для перехода к

предыдущему треку

Следующий
Нажмите для перехода к следующему 
треку

Нажмите          для начала записи                 

Нажмите          чтобы сохранить

Нажмите          и удерживайте 2 секунды, чтобы проиграть

записанный контент

Проигрывание/Пауза/Защита от детей
Нажатие: проигрывание/пауза
Удержание: вкл./откл. все кнопки

Музыка
Нажатие активирует режим музыки

Ночник
Нажатие: вкл./откл. ночную подсветку
Удержание: вкл./откл. режим сна

Рассказы
Нажатие активирует

режим рассказов

Индивидуальный
Нажатие активирует 

индивидуальный режим



0-12 лет Особенности
Знакомьтесь, меня зовут Медовый Зайка Alilo, я самый милый и сладенький медиаплеер для детей. Я 
умею делать всё, что умеют остальные зайчики из моего семейства. Вы можете спокойно жевать мои 
мягкие уши, я могу записывать ваш голос, читать сказки на ночь, петь песенки и колыбельные. Мои 
ушки будут мягко светиться, когда вам нужен ночник, а мой мягкий звук успокоит вас. Мои кнопки 
управления очень легко понять и использовать. Я сильный, потому что я сделан из прочного
ABS-пластика, который в 30 раз прочнее, чем обычная пластмасса!

Обо мне

Добро пожаловать в яркое семейство зайчиков Alilo. Пожалуйста, сохраните упаковку и эту инструкции для дальнейшего использования, 
поскольку она содержит важную информацию.

Рекомендуемый возраст: с рождения до 12 лет.
1. Пожалуйста, тщательно прочтите все инструкции.
2. Это устройство не является водонепроницаемым. Не погружайте его в воду или иную жидкость, 
так как это может привести к повреждению изделия и поражению электрическим током.
3. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или любого другого 
сильного воздействия.
4. Не используйте изделие, если в нём есть неполадки или оно повреждено каким-либо образом.
5. Используйте изделие только по назначению.
6. Цвета головы и тела могут немного отличаться.
7. Следите за тем, чтобы маленькие детали не стали причиной удушения.
8. Сохраняйте упаковку и инструкцию, так как они содержат важную информацию.
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Меры предосторожности:

Всегда используйте изделие только под присмотром взрослых, особенно если ребёнок 
младше 2 лет.
Зарядное устройство не игрушка. Им могут пользоваться только взрослые или дети под 
присмотром взрослых.
Не подключайте устройство к нескольким источникам питания одновременно.
Периодически проверяйте зарядное устройство на наличие повреждений в шнуре, вилке 
и других частях. Если обнаружено повреждение, то сразу почините его или замените 
устройство. Не используйте повреждённое зарядное устройство.
Держите изделие на расстоянии от ребёнка (рекомендуем 90 см), когда включён ночник 
или высокая громкость динамика.
Не переименовывайте 3 папки на Micro SD карте памяти. Убедитесь, что они называются 
так: “STORY”, “MUSIC” и “CUSTOM”.
Убедитесь, что винтик, закрывающий слот карты памяти, всегда плотно завинчен.
Не заряжайте батарею дольше 6 часов.

Руководство пользователя
медовый Зайка Алило

WWW.ALILO-BUNNY.RU Компания Alilo Digital Technology Co., Limited и её дистрибьюторы не несут ответственность за возможные ошибки в 
этом руководстве. Внешний вид изделия и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Уход, очистка и обслуживание

Медового зайку alilo можно протирать любым мягким домашним многоцелевым 
неабразивным чистящим и дезинфицирующим средством.

Избегайте использования абразивных чистящих средств, поскольку они могут 
поцарапать поверхность устройства. Не погружайте прибор в жидкость, 
поскольку это может повредить электронные компоненты.

Я буду петь вам песни В.Я.Шаинского, а также рассказывать эксклюзивные сказки 
голосом Корнышевой Даши. А ещё на мне сохранены философские рассказы 
В.К.Тарасова для детей от 6 до 60 лет.

Список песенок В.Я.Шаинского: Улыбка, Облака, Крокодил Гена, Мамонтёнок, Чебурашка.

В каждом зайчике alilo Вы найдёте предзаписанные сказки и песенки (рус. и англ.)

ВесЁлое обучение для детей

Я могу рассказывать сказки, проигрывать музыку, делать запись и помогать вашему малышу учить языки. 
У меня есть слот для уже встроенной карты памяти Micro SD.
Я могу запомнить до 1000 песен или 200 сказок.
Я абсолютно безопасный: у меня нет острых углов и я очень прочный.
У меня есть круглый хвостик, который разработан специально для маленьких ручек. 
Мои кнопочки очень просто понять и нажимать.
У меня есть специально разработанный высококачественный динамик (52 мм ).
У меня есть функция «Продолжить», для проигрывания с того места, на котором вы остановились.
Я автоматически перейду в спящий режим после воспроизведения в течение 30 минут без использования, 
а вы можете нажать любую кнопку, чтобы разбудить меня. Если вы не начнёте использовать меня после 
моего 30-минутного сна, я автоматически выключусь. Но вы можете покрутить мой хвостик, чтобы я снова 
включился. Для включения / отключения предустановленного режима сна вы можете подержать 2 
секунды нажатой кнопку подсветки ушек.
У меня есть возможность блокировки кнопок, чтобы маленькие пальчики не могли с ними поиграть.
У меня есть мягкие силиконовые ушки, сделанные из RoHS силикона, который дети могут безопасно 
жевать.
Мой высокоёмкий литий-полимерный аккумулятор экологически чистый и экономически эффективный.
Я могу играть до 5 часов подряд без подзарядки. Никакие батарейки не нужны.
У меня есть успокаивающие звуки, которые могут быстро успокоить вашего малыша.
Я поддерживаю форматы MP3, WAV и WMA. Во мне уже есть популярные детские песенки и сказки на ночь.
Весь мой контент можно обновить, так как у меня есть 8 ГБ Micro SD карта памяти и кабель USB.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ:  играет музыку, читает рассказы, записывает 
голос, а ещё превращается в ночной светильник!

ДЛЯ ДЕТЕЙ: создан таким, чтобы дети интуитивно осваивали операции, а 
управление было удобным для маленьких ручек.

БЕЗОПАСНЫЙ: отсутствие острых углов, ушки сделаны из безопасного RoHS 
силикона, а динамик сделан специально с учётом защиты детского слуха.

ПРОСТОЙ В УПРАВЛЕНИИ: отличный дизайн кнопок.

ОБНОВЛЯЕМЫЙ: контент может быть обновлён с учётом возраста и 
предпочтений ребёнка.

ДОЛГОВЕЧНЫЙ: ударопрочная конструкция из ABS-пластика, который в 30 
раз прочнее обычного пластика. А батарея аккумуляторная.

КАРТА ПАМЯТИ: встроенная Micro SD карта на 8 Гб.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ПРОДОЛЖЕНИЕ: уникальная функция включения и 
продолжения запоминает, где было остановлено проигрывание контента во 
время предыдущего отключения, и продолжает проигрывание с этого 
места.

БЛОКИРОВКА КНОПОК: заблокируйте кнопки, чтобы дети не могли ими 
воспользоваться.

УСПОКАИВАЮЩИЕ ЗВУКИ: в папку “CUSTOM” сохранён «белый»  шум.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СНА И ОТКЛЮЧЕНИЯ: функция 
автоматического сна и отключения: автоматически перейду в спящий режим 
после воспроизведения в течение 30 минут без использования, а вы можете 
нажать любую кнопку, чтобы разбудить меня. Но вы можете покрутить мой 
хвостик, чтобы я снова включился. Для включения / отключения 
предустановленного режима сна Вы можете подержать 2 секунды нажатой                                        
кнопку подсветки ушек.


