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УМНЫЙ ЗАЙКА

Пою Умные песенки, рассказываю сказки,
 определяю цвета и не только 



01. Малышарики
02. Смешно и не смешно
03. Имена
04. Разминка
05. Времена года
06. Железнодорожный транспорт
07. Утро и вечер
08. Профессии
09. Больше и меньше
10. Одежда
11. Моем руки
12. Ягоды
13. Транспорт
14. Я удивляюсь
15. Моем голову
16. Я радуюсь
17. Из чего сделано?
18. Спасибо и пожалуйста
19. Приучение к горшку
20. Волшебные слова
21. Как говорят животные?
22. Подвижные игры
23. Животные и их домики
24. Овощи
25. Домашние обязанности
26. Поведение в общественных местах
27. Насекомые
28. Фрукты
29. Я сам
30. Играем вместе

01. Подготовка ко сну
02. Семья
03. Спокойные игры
04. Вежливо-невежливо
05. Шум и музыка
06. Животные и их детёныши
07. Можно и нельзя
08. Я грущу
09. Извините
10. Птицы
11. Дневной сон
12. Ссора и мир
13. Равновесие
14. Травы
15. Сверху и снизу 

ЛЮБИМЫЕ ПЕСЕНКИ

СПОКОЙНЫЕ ПЕСЕНКИ

БЕЛЫЙ ШУМ

01. Ленивые ножки
02. Вот это морковка!
03. Панамка для Ёжика
04. Пуговки-путешественницы
05. Нюшенькина расчёска
06. Крошик-дракон
07. Как Ёжик настроение искал
08. Кисточка
09. Чёрные лапки
10. Тихая сказка

ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ

Я ЗНАЮ НАИЗУСТЬ



• Их можно грызть,
   так как они сделаны из   
   мягкого и безопасного   
   силикона.

• Умеют переливаться    
   разными цветами, 
   чтобы не было 
   страшно в темноте.

• Если я разряжаюсь, 
   ушки мигают красным    
   светом. Во время зарядки 
   ушки светятся красным и 
   гаснут, когда батарея 
   полностью заряжена.

• Нажмите на пупок, 
   чтобы перейти 
   к следующей записи.

• Чтобы переключиться 
   в режим погремушки, 
   воспроизведения музыки 
   или сказок, удерживайте 
   пупок нажатым в течение 
   2 секунд.

Прижмите меня к карточке, и я назову её цвет и воспроизведу соответству-
ющий карточке звук. Я делаю это только в режиме погремушки, чтобы не 
прерывать сказки и песенки.

Такие ушки есть только у Крошика. У других Малышариков функционал ушек 
может отличаться 

удерживайте 2 сек.

ВОЛШЕБНЫЕ УШКИ*

ПУПОК ДЛЯ  
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ

РАСПОЗНАВАНИЕ ЦВЕТОВ

ОБО МНЕ

*



Высококачественный звук 
при безопасной для ребёнка 
громкости. 

Встроенный аккумулятор и никаких 
батареек! Большая экономия для 
семьи и забота об экологии. 

ВСТРОЕННЫЙ ДИНАМИК

РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ 
и кнопка питания

РАЗЪЁМ MICRO-USB 
для подзарядки

Больше, чем просто хвостик.



ПЕСЕНКИ И СКАЗКИ

В мою память загружено 45 замечательных песенок, 
а также 10 познавательных сказок.

РАСПОЗНАВАНИЕ ЦВЕТОВ

•  Определяю 9 цветов. Цветные карточки 
    входят в комплект.

•  Нажмите на пупок и удерживайте его нажатым    
    2 секунды, чтобы включить идентификатор. 
    Я назову цвет карточки и воспроизведу звук, 
    связанный с изображением на карточке.

РЕЖИМ ПОГРЕМУШКИ

• Трясите меня, и я воспроизведу 50
   различных звуков из окружающего мира.

• Звук воспроизводится 2 секунды. Потрясите 
   меня ещё раз, чтобы воспроизвести 
   следующий звук.

• Если непрерывно меня трясти, то я буду 
   продолжать воспроизводить один и тот же   
   звук в течение 6 секунд, после чего 
   автоматически переключусь на следующий.

СПОКОЙНЫЕ ПЕСЕНКИ

Спокойные песенки и белый шум помогут малышу 
подготовиться ко сну.

РЕЖИМЫ И ОПЦИИ

Синий



Мой дизайн, простые понятные кнопки и функции 
адаптированы под детей младшего возраста. Меня удобно 
хватать и держать. 

Подсказка: очень многие малыши обожают брать меня на 
прогулку в коляску. Они крепко меня держат и редко роняют. 
А я их веселю или, наоборот, помогаю заснуть.

Мой корпус сделан
из высокопрочного 
ABS-пластика, который  
в 30 раз прочнее, чем 
обычный пластик.

Специально 
разработанный
динамик высокого 
качества.

ДИНАМИКПРОЧНОСТЬ  

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ДИЗАЙН

ЦВЕТНЫЕ КАРТОЧКИ

9 цветных карточек помогут малышу выучить цвета. 



•  В целях безопасности малышам до 2-х лет рекомендую давать меня
    в присутствии взрослых.
•  В комплект входит USB-кабель для подключения к компьютеру. Сетевой 
    адаптер в комплекте не поставляется. Рекомендую зарядное устройство 
    на 5 В, 500 мА.
•  Не подключайте меня более чем к одному блоку питания.
•  Не заряжайте мой аккумулятор более 5 часов подряд.
•  Если вы используете меня в качестве ночника или громко включаете звук,     
    то необходимо, чтобы я находился на достаточном расстоянии от 
    ребёнка (рекомендуемое расстояние 90 см).
•  Аккумуляторную батарею нельзя вынуть и заменить. Пожалуйста, 
    заряжайте её под наблюдением взрослых.
•  Регулярно проверяйте USB-кабель. Вовремя замените его в случае    
    повреждения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Hi-Fi динамик 26 мм 

4 часа при средней громкости

Семь цветов, диодная подсветка  

Micro-USB (это такой узенький-узенький разъём)

Литиевая батарея 300 мА/ч 

Время работы

Время полной зарядки 2 часа

Аккумулятор

Динамик

Ночник

USB порт

Мой рост 16 см, толщина 5.5 см, а ширина 5.5 см

Температура
использования

Материал

Вес

Габариты

Я немножко похудел, поэтому сейчас вешу 80 г

Высококачественные ABS-пластик и силикон

От -5°C до +40°C



Почему Малышарик не включается?
• Убедитесь в том, что я полностью заряжен.
• Я автоматически перехожу в спящий режим спустя 15 минут бездействия. 
   Просто разбудите меня нажатием на любую кнопку.

Почему при включении звука Малышарик не воспроизводит звук?
• Отрегулируйте громкость с помощью хвостика-регулятора.

Почему Малышарик не заряжается?
• Перед подключением к зарядному устройству проверьте, чтобы я   
   был выключен (хвостик повёрнут до конца влево).
• Проверьте USB-кабель и порт на наличие повреждений.

Почему Малышарик не распознаёт цвета?
• Убедитесь, что прозрачная нижняя поверхность у меня внизу не загрязнена. 
• Может быть, меня нужно откалибровать. Это делается очень просто!
   Зайдите на www.alilo-bunny.ru/calibrate и посмотрите инструкцию.

• Меня можно протирать неагрессивными, неабразивными чистящими 
средствами для дома и дезинфицирующими средствами.

• Абразивные чистящие средства поцарапают мою поверхность.

• Не помещайте меня в жидкости, так как это мне не нравится и может 
повредить мои компоненты.

• Я
• USB-кабель
• Инструкция
• 9 цветных карточек

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБО МНЕ БОЛЬШЕ, ЗАДАТЬ ВОПРОС ИЛИ 
ПОЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ, ЗАХОДИТЕ НА МОЙ САЙТ ALILO-BUNNY.RU 

ИЛИ В СОЦСЕТИ

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

alilo_russia alilo_russia alilo.russia

ДЕЛИТЕСЬ СОВЕТАМИ И ОТЗЫВАМИ,
ИСПОЛЬЗУЯ ХЕШТЕГ #ALILO

МЫ ЧИТАЕМ ИХ ВСЕ И ЧАСТО 
ДАРИМ ПОДАРКИ!

Говорят, что люди не любят читать. Поэтому я снялся в небольшом видео, 
посмотрев которое, вы поймёте, как я работаю. И не нужно ничего читать!

P.S. На самом деле, читать – это здорово. Просто читать инструкции бывает
скучно.

www.alilo-bunny.ru/r1m



Наша заботливая служба поддержки:
8 (800) 707-25-64
service@babyoptgroup.ru

УМНЫЙ ЗАЙКА

RU190815

Смотрите и развивайтесь с 
Малышариками и alilo!

www.alilo-bunny.ru

Весёлые конкурсы и розыгрыш призов
в инстаграме Малышариков!

     malyshariki_official


