
Виброкольцо
Magic Motion Dante

Руководство пользователя



1. Тип: эрекционное кольцо

2. Характеристики

➢ Пол: мужской

➢ Цвет: синий

➢ Материал: медицинский силикон

➢ Совместимость: iOS 8.0 / Android 4.4 и выше

➢ Название фирменного приложения: Magic Motion
➢ Размер: 54 x 50 x 22 мм

➢ Вес: 24 г

➢ Размер в упаковке: ~60 x 55 x 30 мм

➢ Вес в упаковке: 50 г

➢ Страна-производитель: Китай
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3. Использование

3.1. Зарядка устройства

Для зарядки гаджета извлеките вибропулю из силиконовой оболочки и

присоедините магнитную зарядку к медным контактам на обратной стороне

устройства. Второй конец кабеля подключите к сетевому адаптеру или

источнику питания с разъемом USB-A. Процесс зарядки займет около 1,5 часа,

после чего устройство будет способно работать 1 час непрерывно. В процессе

зарядки индикатор на вибропуле будет светиться.

3.2. Подключение к смартфону

Загрузите и установите на смартфон приложение Magic Motion. Включите на

смартфоне Bluetooth и выберите в меню пункт Connect to device. Нажмите

кнопку активации на виброкольце. Дождитесь оповещения об успешном

выполнении операции на экране. Если подключение не произошло, запустите

процесс заново, на экране поиска откройте в правом верхнем углу

дополнительное меню и выберите модель устройства из всплывающего списка.

3.3. Изменение интенсивности и выбор режима

Для переключения режимов интенсивности коротко нажмите на кнопку

активации (режимы вибрации будут переключаться в порядке возрастания).

Для активации вибрации в такт музыке выберите в меню пункт Music Player.

Для активации режима вибрации, реагирующего на голос, выберите в меню

пункт Voice. Пункт меню Pattern заставляет устройство вибрировать в такт

движениям пальца по поверхности экрана.

Для включения таймера и записи статистических показателей выберите пункт

меню Terminator перед началом полового акта. После окончания стимуляции

зажмите кнопку на экране смартфона и выберите пункт Done для демонстрации

статистики.
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4. Очистка после использования

Для очистки виброкольца достаточно тщательно промыть его под струей воды.

Не применяйте для мытья жесткие моющие средства, спирты и растворители,

которые могут повредить силикон.

5. Комплектация

➢ Смарт-кольцо Magic Motion Dante

➢ Зарядное устройство

➢ Чехол для хранения

➢ Документация
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