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Super S1
автоматический мужской мастурбатор с подогревом и вибрацией
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Что в коробке
1. Автоматический мастурбатор Super S1
2. Кабель питания USB Type-C
3. Инструкция
4. Саше с лубрикантом х 2 шт.

Установка и удаление внутренней вставки
Для того чтобы вынуть внутреннюю вставку:

1. Снимите крышку
2. Поверните пластиковое кольцо на вставке против часовой стрелки
3. Извлеките вставку

Для того чтобы вставить внутреннюю вставку:

1. Вставьте вставку в прибор
2. Поверните пластиковое кольцо на вставке по часовой стрелке до щелчка
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Зарядка устройства
Для зарядки устройства подключите Type-C провод в ручку устройства, как показано
на картинке. Индикатор заряда мигает пока осуществляется зарядка. Как только
индикатор заряда перестанет мигать – зарядка окончена.

Внимание: пожалуйста, выключайте прибор до начала зарядки. Рекомендуется
заряжать прибор перед первым использованием 3-4 часа. В комплект не входит
адаптер питания. Пожалуйста, используйте подходящий адаптер питания с
напряжением 5 вольт и силой тока не более 3 ампер. Обратите внимание, что
прибор не поддерживает функцию быстрой зарядки. Запрещается использовать
адаптеры питания с функцией быстрой зарядки во избежание порчи устройства.

Управление устройством
На ручке прибора сверху вниз находятся следующие кнопки:

A. Ускорение поступательных движений. После включения прибора
кратковременное нажатие на эту кнопку ускоряет поступательные движения. Быстро
нажмите эту кнопку дважды чтобы включить максимальную скорость.

B. Замедление поступательных движений.  После включения прибора
кратковременное нажатие на эту кнопку замедляет поступательные движения.
Быстро нажмите эту кнопку дважды чтобы включить минимальную скорость.

C. Кнопка включения и переключатель смешанных режимов. В выключенном
состоянии нажмите и держите эту кнопку 2 сек для включения прибора. После
включения прибор совершит два поступательных движения, кнопка загорится и
прибор перейдет в режим ожидания. Во включенном состоянии нажмите и держите
эту кнопку 2 сек для того,  чтобы выключить прибор.  Кнопка управляет режимами
следующим образом:

· При выключенной вибрации кратковременное нажатие на кнопку
циклически переключает режимы поступательных движений (4 режима).

· При включенной вибрации кратковременное нажатие на кнопку циклически
переключает режимы смешанной работы устройства (4 режима).

· Быстро нажмите кнопку два раза для остановки поступательных движений
(если выключен режим вибрации и/или нагрева), кратковременно нажмите
кнопку чтобы включить поступательные движения. Если включен режим
вибрации – нажимайте кнопку для переключения смешанных режимов
работы. Если вы не нажимали никакие кнопки 20 минут после включения, то
прибор автоматически выключится.

D. Кнопка включения режима вибрации. Кратковременное нажатие на кнопку
переключает 4 режима вибрации.

E. Кнопка включения нагрева. После того, как вы включили прибор кратковременное
нажатие на эту кнопку,  включает режим нагрева,  кнопка начинает мигать и
постоянный нагрев будет идти 3 мин. После, прибор переходит в режим
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автоматического поддержания температуры на 27 минут, после чего нагрев
выключается и индикатор кнопки погаснет.  Нажмите кнопку на 1,5  сек для того,
чтобы выключить функцию нагрева, индикатор кнопки погаснет.

Советы по использованию устройства
Перед использованием нанесите лубрикант на внутреннюю часть вставки и на
внешнюю сторону у входного отверстия.

Очистка и хранение
Корпус устройства не водонепроницаемый. Запрещается мыть его с водой и/или
погружать в воду. Хранить устройство рекомендуется в прохладном и сухом месте.

· Извлеките внутреннюю вставку после использования.
· Промойте вставку под струей воды.
· Не используйте чистящие средства и спиртосодержащие вещества для

очистки.  Можно использовать гель для тела,  после промыть вставку теплой
водой не более 40 °.

· После чистки можно использовать бумажное полотенце для того, чтобы
удалить остатки влаги со вставки.

· Оставьте вставку в прохладном и хорошо проветриваемом месте.
· Не используйте фен для сушки устройства и вставки!
· Не храните вставку и устройство под прямыми солнечными лучами.

Обратите внимание, что вставка – это расходный материал. Если вы обнаружили
повреждения на вставке, то немедленно прекратите использовать устройство

Меры предосторожности
· Этот продукт предназначен для взрослых мужчин в возрасте 18 лет и старше.

Продукт предназначен для личного использования.
· Не используйте продукт в случае физического дискомфорта.
· Люди использующие электронные медицинские приборы (например

кардиостимуляторы) не должны использовать этот продукт.

Хранение
· Всегда полностью выключайте прибор перед длительным хранением.
· Не храните прибор под прямыми солнечными лучами и в местах с

повышенной температурой (например парковки на открытом солнце).
· Пожалуйста, не разбирайте продукт – это может привести к поломке

устройства или нанести вред вашему здоровью.
· Пожалуйста, не используйте нагревательные приборы для сушки вашего

устройства. Микроволновые печи, фены и т.д.
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Сброс устройства к заводским настройкам
Если какие-то функции не работают, работают не как ожидается, пожалуйста,
полностью выключите прибор и зарядите его до 100% для сброса устройства к
заводским настройкам.

Технические характеристики
· Название продукта: SUPER Series S1
· Модель: AK-MD-SUPER-S1
· Размеры: 196*88*216,5 мм
· Вес: 920гр. (прибор без вставки: 658 гр., вставка – 262 гр.)
· Материал: ABS пластик и TPE (термопластичный эластомер)
· Встроенная батарея: 1500mah перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор.

Незаменяемая.
· Время зарядки: 3 часа
· Напряжение заряда: 5 вольт
· Ток заряда: не более 3 ампер
· Время работы: 1 час
· Уровень шума: менее 70 Дб

Производитель
Shenzhen shibacm Technology Co., Ltd.

Telephone: 0755-26828285

Email: 18@ak18cm.com

Address: 301, B2 Building, Lianhe Industrial Park, Fuyuan 2nd Road, Zhancheng
Community, Fuhai Street, Bao 'an District, Shenzhen,China


