
Мини-вибратор
Magic Motion Magic Fugu

Руководство пользователя



1. Тип товара: вибрирующий эротический массажер

2. Характеристики

➢ Количество вибромоторов: 1
➢ Количество режимов вибрации: 10
➢ Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-полимерный
➢ Время работы от аккумулятора: ~1,5 часа
➢ Время полной зарядки аккумулятора: ~90 минут
➢ Разъем для подзарядки аккумулятора: USB (через переходник)
➢ Поддерживаемое ПО: мобильное приложение Magic Motion
➢ Тип соединения со смартфоном: беспроводное, Bluetooth
➢ Материалы: АБС-пластик (каркас), силикон (покрытие корпуса)
➢ Размеры головки вибратора: 69 х 34 х 34 мм
➢ Вес: ~45 г
➢ Размеры упаковки: 100 х 75 х 65 мм
➢ Вес в упаковке: ~200 г

3. Устройство вибратора
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4. Зарядка аккумулятора

С помощью комплектного кабеля подключите вибратор к любому разъему USB с

силой тока не менее 1 А. Полная зарядка занимает около 1,5 часа. Во время

зарядки на корпусе горит светодиодный индикатор, он погаснет, когда процесс

будет завершен.

5. Использование массажера

Чтобы включить/отключить устройство, нажмите кнопку питания и

удерживайте ее в течение трех секунд. Для переключения между режимами

используйте короткие нажатия на кнопку, когда вибратор включен. Всего

устройство предлагает 7 режимов вибрации, которые переключаются

циклически («по кругу»).

Подключение к мобильному устройству

Также для управления игрушкой можно использовать фирменное мобильное

приложение Magic Motion, которое можно найти по названию в App Store (для

iOS) и Google Play (для Android).

Установите приложение и дайте ему все необходимые разрешения (если они

будут запрошены). После этого включите Bluetooth на мобильном устройстве.

Включите игрушку и откройте приложение. Откройте меню, нажав значок в

левом верхнем углу экрана, и выберите пункт «Connect» («Подключение»),

затем выберите в списке игрушку Magic Fugu и следуйте инструкциям на

экране для подключения.

Перед использованием игрушки необходимо снять украшения в интимной зоне.

Соблюдайте разумную осторожность. Немедленно прекратите пользоваться

игрушкой, если ощущаете боль или дискомфорт.

6. Очистка после использования

После использования промойте вибратор под теплой (не более 50 °С)
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проточной водой. В дополнение можно использовать мягкое туалетное мыло.

Внимание! Не мойте игрушку горячей водой. Не употребляйте для мытья

жесткие моющие средства, спирты и растворители, которые могут повредить

материал.

Внимание! Не допускайте попадания воды в разъем для подключения адаптера

питания.

Стряхните воду и дайте игрушке полностью высохнуть, прежде чем поместить

ее в чехол для хранения.

7. Комплектация

➢ Вибратор

➢ Кабель для зарядки аккумулятора

➢ Документация

8. Страна-разработчик: КНР

Страна-производитель: КНР
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