
Эрекционное кольцо для двоих NOS
Руководство пользователя



1. Тип товара: эрекционное кольцо

2. Характеристики

➢ Материал: медицинский силикон, АБС-пластик

➢ Тип питания: встроенный аккумулятор

➢ Время работы: ~1 час

➢ Время для полной зарядки: 2 часа

➢ Цвет: синий

➢ Диаметр: 80 мм

➢ Длина: ~35 мм

➢ Вес: 50 г

➢ Размеры в упаковке: ~97 х 92 х 53 мм

➢ Вес в упаковке: ~170 г

➢ Страна-разработчик: Германия

3. Использование

Для зарядки гаджета присоедините магнитную зарядку к медным контактам на

боковой стороне устройства. Второй конец кабеля подключите к сетевому

адаптеру или источнику питания с разъемом USB-A. Зарядка займет около 2

часов — в процессе кнопка будет мигать. После зарядки устройство будет

работать в среднем 1 час непрерывно.

Чтобы включить устройство, один раз нажмите, а затем отпустите кнопку

«FUN». Для выключения удерживайте эту кнопку в течение одной секунды

или переключитесь через 5 режимов для возврата в положение «off»

(«выкл.»). У игрушки имеется 4 скорости (переключаются в порядке

возрастания) и специальный режим для прелюдий. Для переключения между

скоростями и включения режима для прелюдий повторно нажимайте на

кнопку.

Обратите внимание: устройство можно заблокировать. Для включения

блокировки нажмите кнопку «FUN» и удерживайте ее в течение 4 секунд.

Кнопка мигнет два раза, а игрушка издаст два коротких жужжащих звука. Для

выключения блокировки нажмите и удерживайте кнопку — игрушка зажужжит

и мигнет таким же образом.
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4. Меры предосторожности

Не вскрывайте игрушку.

Не прикасайтесь к игрушке острыми предметами.

Не оставляйте игрушку под прямыми солнечными лучами.

Не используйте и не заряжайте игрушку, если вы заметили необычный нагрев,

механические неисправности или отклонения от нормы (обесцвечивание,

необычный внешний вид или деформация). Если игрушка загорелась, не

тушите ее водой.

Во избежание короткого замыкания не прикасайтесь магнитными контактами

зарядного кабеля к металлическим поверхностям или другому магнитному

зарядному устройству.

Не подвергайте зарядное устройство воздействию воды или влаги.

Игрушка не должна работать во время зарядки или с подсоединенным

зарядным кабелем.

Не смазывайте игрушку силиконовой смазкой, маслами или лосьонами (в том

числе лосьоном для загара или солнцезащитным кремом,продуктами по уходу

за губами, эфирными маслами, кокосовым маслом и пищевыми маслами всех

видов). Это может привести к необратимому повреждению игрушки.

ВАЖНО: возможно размагничивание карт с магнитными полосами (например,

кредитных карт) при контакте с магнитными частями игрушки или зарядным

штепселем.

6. Комплектация

➢ Эрекционное кольцо NOS

➢ Чехол

➢ Зарядный кабель

➢ Документация
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