Набор эротических игрушек
Golden Moments Collection
Руководство пользователя

Стимулятор We-Vibe Chorus

1 — Предыдущий режим
2 — Усилить вибрацию, удерживать для максимальной интенсивности
3 — Уменьшить вибрацию / удерживать для выключения вибратора
4 — Функциональная кнопка/ переключение между ручным управлением и
регулировкой вибраций сжатием или фиксацией уровня интенсивности
5 — Следующий режим
6 — Внешний стимулятор клитора
7 — Внутренний стимулятор точки G
8 — Кнопка управления
9 — Контакты для зарядки
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Зарядка устройства

Заряжайте вибратор в течение 2 часов.
● Индикатор быстро мигает: устройство заряжается.
● Индикатор горит, не мигая: устройство полностью заряжено.
● Индикатор не горит: нет питания или We-Vibe® Chorus™ плохо установлен в
зарядном устройстве.
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Очистка устройства

Использование устройства
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В вибраторе Chorus предусмотрены две регулируемые точки для удобной стимуляции
точки G и клитора с большим или меньшим давлением. Отогните стимулятор клитора
для более свободного прилегания. Для более плотного прилегания загните его. Крепко
держите стимулятор клитора одной рукой. Большим пальцем другой руки надавите на
изгиб вибратора Chorus, чтобы его отогнуть. Или нажмите на изгиб вибратора Chorus,
чтобы его зажать. Регулировка стимулятора точки G позволяет настроить вибратор
Chorus по форме вашего тела. Держите стимулятор точки G обеими руками. Обоими
большими пальцами надавите на нижнюю часть стимулятора точки G, чтобы отогнуть
его немного вниз. Большими и остальными пальцами выгните стимулятор точки G
вверх по направлению к стимулятору клитора.
Меняйте режимы и уровни интенсивности вибраций во время игры. Сжимаемый пульт
ДУ вибратора Chorus разработан с учетом наиболее естественной реакции человека:
чем сильнее сжатие, тем сильнее становится вибрация. Ослабьте сжатие — и
интенсивность вибраций уменьшится.
Подключение к мобильному устройству
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В вибраторе Chorus используется технология AnkorLink™. AnkorLink обеспечивает
надежное соединение вибратора Chorus с приложением We-Connect™ через пульт ДУ,
поэтому держите его рядом во время использования приложения We-Connect с
вибратором Chorus.
СИНХРОНИЗАЦИЯ WE-VIBE® CHORUS™ СО СЖИМАЕМЫМ ПУЛЬТОМ С
ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ ANKORLINK™
Вибратор Chorus уже синхронизирован со сжимаемым пультом ДУ. Убедитесь, что
пульт синхронизирован и находится в зоне действия, нажав любую кнопку на
сжимаемом пульте ДУ. Если ваш пульт синхронизирован и вам нужно его повторно
синхронизировать, нажмите и удерживайте кнопку управления на вибраторе Chorus в
течение 10 секунд (для сброса настроек, чтобы убедиться, что другой пульт не
подключен). Нажмите и удерживайте любую кнопку на сжимаемом пульте ДУ в
течение 5 секунд. После подключения к сжимаемому пульту ДУ моторы вибратора
Chorus должны один раз пропульсировать.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИБРАТОРА CHORUS К ТЕЛЕФОНУ
С помощью бесплатного приложения We-Connect™ вы можете играть и совместно
управлять вибратором Chorus из любой точки мира, а также создавать
пользовательские вибрации, используя другие изделия We-Vibe®. Установите
приложение We-Connect™ и следуйте инструкциям на экране для синхронизации
вибратора Chorus с телефоном через сжимаемый пульт ДУ. Удерживайте кнопку
управления на вибраторе Chorus в течение 5 секунд. Светодиод на вибраторе Chorus
начнет мигать, показывая готовность к синхронизации с телефоном.
Вибратор Chorus реагирует на ваши прикосновения благодаря уникальным сенсорным
датчикам, расположенным в верхней части под логотипом We-Vibe. Ваши движения во
время игры управляют вибрациями. Выберите один из трех сенсорных режимов, чтобы
получить максимальное удовольствие. Доступ к трем сенсорным режимам
осуществляется через приложение We-Connect™. Для начала загрузите приложение
We-Connect из Google Play или App Store.
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Стимулятор Womanizer Premium

A — Магнитные штифты для зарядки
B — Светодиодный индикатор
(степень зарядки/режим)
B1 — Светодиодный индикатор 1
B2 — Светодиодный индикатор 2
B3 — Светодиодный индикатор 3
C — Кнопка Вкл/Выкл
D — Автопилот
E+ — Кнопка интенсивности стимуляции клитора
(повысить)
E- — Кнопка интенсивности стимуляции клитора
(снизить)
F — Насадка для стимуляции клитора
G — Кабель USB с головкой для зарядки
Зарядка устройства
Перед первым использованием зарядного устройства проверьте напряжение сети, так
как местное напряжение сети не должно превышать максимально разрешенного
напряжения сети для прибора. Никогда не опускайте зарядное устройство или кабель
для зарядки в воду или другие жидкости. Не ополаскивай зарядное устройство или
кабель для зарядки под проточной водой. Регулярно проверяйте прибор для
стимуляции на наличие повреждений. Не пользуйтесь прибором, если одна из его
деталей повреждена.
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Индикатор состояния заряда аккумуляторной батареи
Womanizer располагает тремя светодиодными индикаторами (LED) (B). Они служат
двум целям: во-первых, они показывают режим работы прибора (ручной режим или
автопилот). Более подробно читайте в главе «Применение», пункт «Автопилот».
Во-вторых, они служат индикаторами состояния заряда в процессе зарядки
аккумуляторов. Индикатор состояния заряда аккумулятора загорается, как только вы
включаете прибор нажатием кнопки Вкл/Выкл.
1. Удостоверьтесь, что Womanizer и зарядное устройство сухие.
2. Соедините кабель для зарядки USB (G) с подходящим USB-портом (например, с
адаптером или компьютером и т.п.).
3. Положите головку для зарядки (G) на магнитные штифты (A).
4. Несмотря на магнитное притяжение штифта удостоверьтесь в оптимальном
расположении головки для зарядки аккумулятора (G) на приборе и в устойчивом
положении Womanizer в процессе зарядки.
5. Во время процесса зарядки аккумулятора все три LED-индикатора мигают
поочередно.
6. Когда Womanizer зарядится, все три LED-индикатора будут светиться
одновременно. Теперь можно удалить кабель для зарядки (G).
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Использование стимулятора

ПРИМЕНЕНИЕ
Предупреждение
Перед использованием Womanizer удалите имеющиеся у вас пирсинг или украшения в
интимной зоне.
РУЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СТЕПЕНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
1. Держите кнопку (С) нажатой в течение двух секунд для того, чтобы включить
Womanizer. Постарайтесь при этом не касаться насадки для стимуляции, так как в
противном случае функция «умной тишины» не сможет быть обеспечена.
2. Слегка раздвиньте половые губы, обнажив таким образом свой клитор.
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3. Теперь вы можете легким давлением плотно приложить насадку для стимуляции (F)
к клитору так, чтобы он оказался внутри овального проема насадки для стимуляции.
4. Как только насадка для стимуляции отлично сядет на клитор, можно начинать
процесс. Насладитесь им так, как вам хочется: если вы желаете большей
интенсивности, коротко нажмите на кнопку (E+) — и интенсивность усилится на одну
ступень. Вы можете повторить это еще одиннадцать раз до достижения самой высокой
степени интенсивности. При каждом нажатии все три светодиодных индикатора
загораются одновременно. При достижении самой высокой степени никаких
изменений светодиодных индикаторов больше не происходит.
5. Для того чтобы снизить интенсивность, коротко нажмите на кнопку (E-). После
каждого нажатия интенсивность снижается на одну степень. И здесь при каждом
нажатии кнопки все три светодиодных индикатора одновременно загораются.
6. Для того чтобы держать Womanizer в желаемом положении, вы можете сомкнуть
бедра. Вы также можете просто держать его в руке.
7. По истечении моментов интимности с Womanizer просто выключите прибор,
удерживая кнопку (С) нажатой в течение примерно двух секунд.
ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ
Во избежание повреждений не применяйте парфюмированные или спиртовые гели
для смазки или массажные гели во время использования Womanizer. Гели для смазки
на силиконовой основе также не рекомендуются. По желанию лучше применять с
Womanizer гель для смазки на водной основе.
НЕБОЛЬШОЙ СОВЕТ
Если размер насадки для стимуляции окажется не оптимальным, то для достижения
наилучшего ощущения попробуйте использовать насадку другого размера из двух
содержащихся в упаковке насадок для стимуляции (S и M).
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