РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Идеальное будущее утонченного секстеха.
ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ ЧАСТО, ОТВЕТСТВЕННО И С УМОМ
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Поздравляем с приобретением F1S V2. Перед более тесным знакомством с
устройством, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя.
ВАЖНО: ваш продукт для наслаждения заблокирован для транспортировки. Чтобы
его разблокировать, подключите зарядное устройство или одновременно нажмите и
удерживайте кнопки + и - в течение 3 секунд.

Совет: чтобы насладиться самыми приятными ощущениями, щедро
наносите персональный лубрикант на тело и F1S V2 д и во время
использования.

PERSONAL MOISTURIZ ER
150 mL / 5 fl. oz
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ЗНАКОМСТВО С F1S V2

Порт зарядки

Безопасный
для здоровья
силиконовый
чехол
+ / - Управление
интенсивностью
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ЗНАКОМСТВО С F1S V2

Т Е Х Н О Л О Г И Я

Уникальный

прорыв

SenSonic™
LELO

—

технология

SenSonic,

позволяющая наслаждаться жизнью во всех ракурсах.
Вместо

стандартных

вибраций

F1S

V2

производит

мощные звуковые волны, глубоко проникающие в пенис
и создающие ощущение движения волн сразу во всех
направлениях. А с приложением LELO можно настроить
интенсивность воздействия по своему вкусу.
Т Е Х Н О Л О Г И Я

Cruise Control™

Cruise Control — это полностью автоматизированная
функция
движении

для

отслеживания

двойных

моторов,

любых

замедлений

которая

в

возвращает

мощность воздействия методом Pulse Wave Modulation
(импульсно-волновая модуляция). Таким образом, Cruise
Control обеспечивает постоянную силу воздействия и
интенсивность при любых обстоятельствах
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ F1S V2
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОДУКТОМ БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ
• Зарядите F1S V2 перед первым использованием в течение 2 часов.
• Чтобы включить, удерживайте центральную кнопку 1 секунду.
• Уровень заряда батареи укажет мигание светодиодного сигнала.
• Светодиоды будут гореть постоянно, показывая уровень вибрации.
• Нажимай кнопки + или – для настройки уровня вибрации.
• Чтобы выключить, удерживайте центральную кнопку в течение 3 секунд.
•
Чтобы заблокировать F1S V2 и предотвратить нежелательное
одновременно нажмите и удерживайте кнопки + и - в течение 5 секунд.

включение,

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОДУКТОМ С ПРИЛОЖЕНИЕМ
• Зарядите F1S V2 перед первым использованием в течение 2 часов.
• Удерживайте центральную кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить сопряжение
устройств по Bluetooth.
• Все светодиоды будут мигать одновременно, показывая установку соединения по
Bluetooth.
• О ткройте приложение F1S APP и, после появления сообщения с подтверждением,
нажмите кнопку в центре, чтобы установить соединение.
• Все светодиоды будут гореть постоянно, показывая стабильную связь между
устройствами.
• При сбое связи устройство автоматически выключится через 30 секунд.
• Уровни заряда аккумулятора и вибрации будут видны в приложении.
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F1S V2
Передовое решение с открытым кодом позволяет извлекать пользу из лучших
в индустрии технологий от LELO. Сначала скачайте SDK, а затем заходите на
https://github.com/LELO-Devs/F1S-SDK

и

присоединяйтесь

разработчиков, вместе создающих секс-технологии будущего.

iOS И
ANDROID SDK

ДОПОЛНЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ:
ДОСТУПНА
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ВИРТУАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ:
СОВМЕСТИМ

БЕСПРОВОДНОЕ
BLUETOOTHСОЕДИНЕНИЕ

к

сообществу

ЗАРЯДКА ВАШЕГО умного тренажера для мужчин F1S V2
• Вставьте штекер питания в разъем питания вверху своего F1S V2.
•С
 ветодиодный индикатор вашего F1S V2 будет мигать, подтверждая процесс
зарядки. После полной зарядки аккумулятора (через 2 часа), светодиод будет
гореть постоянно.
• П ри снижении уровня заряда аккумулятора светодиодный индикатор вашего F1S V2
будет мигать белым цветом.

Используйте только оригинальное зарядное устройство от LELO для зарядки F1S V2.
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ЧИСТОТА, ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Правильный уход поможет продлить время службы вашего тренажера F1S V2.
Использование F1S V2 с кремами для рук и лубрикантами на основе силикона может
навсегда сделать поверхность устройства липкой.
F1S V2 полностью влагостоек, что упрощает его очистку. Ополосните устройство и
побрызгайте его спреем LELO Toy Cleaner, ополосните снова и оставьте высохнуть. Для
очистки внутренней части можно использовать ватную палочку.
Всегда тщательно очищайте свой тренажер F1S V2 до и после каждого использования.
Силиконовую поверхность мойте теплой водой с антибактериальным мылом,
ополаскивайте чистой горячей водой и вытирайте насухо безворсовой тканью. Не
используйте средства очистки с содержанием спирта, бензина или ацетона.
Не оставляйте свой тренажер F1S V2 под прямыми солнечными лучами и НИКОГДА
не подвергайте воздействию очень высоких температур. Храните свой F1S V2 без
доступа пыли и отдельно от других устройств и средств.
ВАЖНО: не подходит для детских игр. Предназначен только для использования
взрослыми. Беременным, а также людям с кардиостимуляторами, диабетом,
флебитом, тромбозом и другими диагнозами следует проконсультироваться с врачом
относительно риска тромбообразования от использования любых индивидуальных
массажеров.
Все устройства прибора относятся к классу SELV (безопасное низковольтное
напряжение)
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Светодиодный индикатор вашего F1S V2 не мигает при подключении к сети питания?
• 
Аккумулятор полностью разряжен, ему понадобится несколько минут для
распознания процесса зарядки.
• Зарядное устройство плохо подключено. Проверьте розетку и блок питания

Ваш F1S V2 не включается при нажатии на центральную кнопку?
• Аккумулятор разряжен. Зарядите тренажер F1S V2.
• Интерфейс вашего F1S V2 заблокирован. Удерживайте кнопки + и – в течение 5.
Если у вас возникают вопросы или другие проблемы при использовании F1S V2
пожалуйста, напишите нам по адресу: customercare@lelo.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАТЕРИАЛ:

силикон, ABS, алюминиевый сплав

ПОКРЫТИЕ:

Matte Black, Gunmetal

РАЗМЕР:

143 x Φ 71 мм

ВВОДИМАЯ ДЛИНА:

110,72 мм

ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР В ПОКОЕ:

Φ 41,2 мм — Обхват 129,5 мм

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР:

Φ 47,7 мм — Обхват 150 мм

ВЕС:

285 г

БАТАРЕЯ:

Li-Ion 850 мА 3,7 В

ЗАРЯДКА:

2 часа при 5,0 В 700 мА

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

2 часа

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ:

90 дней

ЧАСТОТА ВСАСЫВАЮЩЕГО МОТОРА:

60 Гц

ЧАСТОТА ВИБРИРУЮЩЕГО МОТОРА:

90 Гц

УПРАВЛЕНИЕ:

3 кнопки
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РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ГАРАНТИИ
Чтобы воспользоваться гарантией на 1 год, зарегистрируйте номер с карты подлинности
продукта LELO на странице LELO.COM/SUPPORT

ГАРАНТИЯ В ТЕЧЕНИЕ 1 ГОДА
LELO гарантирует работу этого продукта для наслаждения в течение 1 (ОДНОГО)
ГОДА с даты первой покупки. Компания защищает покупателя от дефектов сборки и
некачественных материалов. Гарантия распространяется на работающие части, влияющие
на функциональность этого продукта для наслаждения, но НЕ на косметические дефекты,
возникшие в результате естественного износа, или повреждения, полученные в результате
неосторожности или неправильного использования. Любая попытка вскрыть или разобрать
этот продукт для наслаждения (или его аксессуары) аннулирует гарантию. Если вы найдете
дефект и сообщите LELO во время гарантийного срока, LELO по своему усмотрению заменит
продукт совершенно бесплатно. Заявления о замене по гарантии должны сопровождаться
доказательством того, что заявление подано до истечения гарантийного срока. Чтобы
воспользоваться гарантией, храните чек, подтверждающий покупку, и условия гарантии в
течение всего гарантийного срока.
Подать заявку о гарантийном случае нужно из своего аккаунта на LELO.COM, выбрав опцию
подачи заявки на гарантийное обслуживание (Make a Warranty Claim). Стоимость доставки
не возмещается. Это обязательство дополняет законные права потребителя и никоим
образом на них не влияет.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Утилизация старого электронного оборудования (применимо в ЕС и других
странах Европы с системами раздельного сбора отходов): символ перечеркнутого
мусорного бака указывает, что этот продукт для наслаждения не следует утилизировать
как бытовые отходы, а нужно сдать в соответствующий пункт сбора для переработки
электрооборудования.

Отказ от ответственности: продукт используются на свой страх и риск. Ни LELO,
ни ее розничные продавцы не несут никакой ответственности за использование этого
продукта. Изменения или доработки, явно не одобренные производителем, могут лишить
пользователя права на эксплуатацию оборудования.
Любые изменения, прямо не одобренные стороной, ответственной за соблюдение
требований, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования. Это
устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении
следующих двух условий: 1) это устройство не может создавать вредные помехи, и 2) это
устройство должно принимать любые помехи, включая такие, которые могут вызывать сбои
в работе.
Заявление о радиочастотном воздействии: данное оборудование соответствует
ограничениям FCC на радиационное воздействие, установленным для неконтролируемой
среды. Устройство было проверено на соответствие общим требованиям к воздействию
радиочастотного излучения. Устройство можно без ограничений использовать в условиях
портативной экспозиции.
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Модель может претерпевать улучшающие изменения без предупреждения.
© 2021 LELOi AB. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА: LELO SWEDEN.
ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ LELO В КИТАЕ.
САЙТ: WWW.LELO.COM
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ПОДДЕРЖКА: CUSTOMERCARE@LELO.COM

