
 

 

  

 

 

Очки виртуальной реальности  

Sense VR для SenseTube 

руководство пользователя 
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Характеристики  

 
Материал: пластик 
Используемое ПО: SensePlayer  
Совместимость: iOS 7.0 / Android 4.3 или новее 
Диагональ совместимого смартфона: от 4,7 до 6 дюймов 
Размеры: 195 х 118 х 102 мм 
Вес: 277 г 
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Описание 

Очки виртуальной реальности Sense VR предназначены для 
использования с инновационным мастурбатором SenseTube. В 
комплекте с очками не предусмотрен мастурбатор SenseTube, его 
необходимо покупать отдельно.  

Перед началом использования Внимание!  

Все продукты Sense блокируются для удобства хранения и перевозки. 
Чтобы разблокировать вибратор, нажмите и удерживайте кнопки «+» и 
«-» вместе в течение 3 секунд.  

Кнопка Max может использоваться только тогда, когда продукт 
подключен к приложению Sense Lovers / Sense Player. Нажатие кнопки 
Max в течение 3 секунд приведет к наиболее интенсивной 
(кульминационной) сцене видео. 

Установка мобильного приложения  

Пользователи iPhone могут загрузить приложение SensePlayer, 
самостоятельно найдя его в AppStore по запросу SensePlayer или 
перейдя по ссылке.  

Обратите внимание - приложение замаскировано под обычный 
видео-плеер, чтобы его не удалили из AppStore из-за эротического 
контента.  

Пользователи Android могут загрузить приложение Sense Lovers из 
безопасного стороннего магазина приложений для Android 
www.aptoide.com.  

Для того чтобы найти приложение Sense Lovers, включите «Взрослый 
контент» в настройках Aptoide, после чего найдите и загрузите 
приложение. Включите опцию «Неизвестные источники», которую можно 
найти в настройках системы безопасности вашего телефона.  

Для воспроизведения видео вы должны создать учетную запись после 
загрузки приложения. Для этого пройдите процедуру регистрации, введя 
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адрес электронной почты и желаемый пароль.  

Подключение массажера к мобильному телефону  

Разблокируйте массажер, удерживая клавиши «+» и «-» в течение трех 
секунд.  

Убедитесь, что Bluetooth мобильного телефона включен и ваше 
устройство находится в режиме ожидания, при этом на корпусе должен 
мигать белый светодиод.  

После этого запустите приложение SensePlayer или SenseLovers.  

В приложении выберите «Мои устройства». Приложение будет искать 
доступное устройство, в случае успеха оно появится в списке. Выберите 
его для подключения.  

Рекомендации по использованию массажера  

Разблокируйте массажер, удерживая клавиши «+» и «-» в течение трех 
секунд. Затем включите его, нажав клавишу «+». Выбирайте режимы 
вибрации при помощи клавиши «M». Регулируйте интенсивность 
воздействия с помощью клавиш «+» и «-».  

Чтобы избежать травм, используйте лубрикант. Состав должен 
подходить для игрушек, выполненных из силикона и термопластичного 
эластомера (TPE).  

После использования откройте устройство и промойте под теплой (не 
более 50 °С) проточной водой. В дополнение можно использовать 
мягкое туалетное мыло. Стряхните воду и установите устройство на 
просушку, используя подставку, входящую в комплект.  

Для подзарядки аккумулятора подключите магнитный разъем к 
контактной площадке (расположена на нижней грани корпуса прибора, 
выделена голубым цветом) и подсоедините провод к любому адаптеру 
питания с разъемом USB.  
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Комплектация 

 

➢ Очки Sense VR 

➢ Документация 
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