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Внутренний 
стимулятор точки G

Гибкий внешний 
стимулятор 

клитора

Кнопки 
управления

Контакт для зарядки

Индикатор

Nova by We-Vibe™

Nova позволяет одновременно стимулировать 
точку G и клитор для получения двойного 
удовольствия. Уникальная конструкция 
сгибается при движении, оставаясь в контакте  
с клитором. Непревзойденная двойная 
стимуляция. Попробуйте. 

Управляйте вибратором через смартфон 
и используйте дополнительные функции с 
помощью приложения We-Connect™.  
we-vibe.com/app

P У С С К И Й
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ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ВИБРАТОРА NOVA
Нажмите центральную кнопку для включения вибратора Nova и  
выбора режима стимуляции (двойная, только клитора и только точки G). 
Для выключения вибратора Nova нажмите и удерживайте центральную 
кнопку в течение 2 секунд.

НАЧАЛО
1. Зарядите устройство в течение 90  
минут перед первым использованием. 
Приложите зарядный кабель к магнитному 
контакту для зарядки. Затем кабель  
можно подключить к любому разъему  
USB или адаптеру питания  
USB/переменного тока.

Индикатор быстро мигает:  
устройство заряжается
Индикатор не мигает: устройство 
полностью заряжено
Индикатор не горит: нет питания  
или зарядный кабель вибратора  
Nova неправильно вставлен
Индикатор медленно мигает: низкий 
заряд аккумулятора

2. Вымойте вибратор Nova средством  
We-Vibe™ Clean — made by pjur® или  
водой с мылом.

+
Увеличить  
интенсивность

< >
Изменить  
режим  
вибрации

Центральная кнопка
Вкл/выкл/режим 
стимуляции

–
Уменьшить 
интенсивность

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
• Посетите раздел часто задаваемых вопросов на  

веб-сайте we-vibe.com/faqs
• Отправьте электронное сообщение по адресу  

care@we-vibe.com или заполните веб-форму на 
странице we-vibe.com/contact. 

• Для получения информации о запасных деталях 
посетите веб-сайт we-vibe.com. 

Контакт  
для зарядки

Индикатор
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИБРАТОРА NOVA
3. Нанесите на стимулятор точки G 
We-Vibe™ Lube — made by pjur® или 
другой лубрикант на водной основе. 
Для получения дополнительной 
информации о лубрикантах посетите 
веб-сайт we-vibe.com/lubes.

4. Для включения вибратора Nova 
нажмите центральную кнопку на ручке.

5. Осторожно введите стимулятор 
точки G во влагалище, расположив 
внешний стимулятор клитора  
на клиторе. Cтимулятор клитора 
сгибается при движении. 
Отрегулируйте режим и интенсивность 
по желанию.

6. Для изменения режима вибрации 
нажмите стрелку влево или вправо. 
Для увеличения или уменьшения 
вибрации нажмите кнопку 
интенсивности + или –. 

7. После включения вибратора 
нажмите центральную кнопку для 
выбора режима стимуляции (двойная, 
только клитора или только точки G). 

8. Для выключения вибратора Nova 
нажмите и удерживайте центральную 
кнопку управления в течение 2 секунд. 
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Bluetooth

Internet 
Wi-Fi/3G/4G/LTE

Crest

Bounce

Surf

Peak

Cha-cha-cha

Vibrate

Pulse

Wave

Echo

Tide

+ Create your own mode with the We-Connect™ app

Crest

Bounce

Surf

Peak

Cha-cha-cha

Vibrate

Pulse

Wave

Echo

Tide

+ Create your own mode with the We-Connect™ app
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РЕЖИМЫ ВИБРАЦИИ We-Connect™ 
Приложение, которое сближает пары.™ Только с We-Vibe®

Прикасайтесь. Дразните. 
Подключайтесь.
Вы можете воспользоваться 
дополнительными функциями, подключив 
вибратор Nova к смартфону и установив 
бесплатное приложение We-Connect. 
Управляйте вибратором с сенсорного 
экрана, создавайте пользовательские 
режимы вибраций и даже подключайтесь 
и играйте со своим партнером из любой 
точки мира.

Синхронизация и подключение:
Установите приложение We-Connect  
на свой смартфон.

Откройте приложение и следуйте 
инструкциям на экране для 
синхронизации устройства.

После синхронизации  
отправьте своему партнеру  
приглашение для подключения  
через приложение.

Загрузите приложение We-Connect из магазина 
приложений App Store℠ или Google Play™. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЛОЖЕНИИ
• Список поддерживаемых устройств 

приведен на странице we-vibe.com/app
• Информация о поддержке приложения  

We-Connect приведена на странице  
we-vibe.com/app-support 

Вибрация

Пульсация

Волна

Эхо

Прилив

Гребень

Прыжок

Прибой

Пик

Ча-ча-ча

Bluetooth

Internet 
Wi-Fi/3G/4G/LTE

+ Создайте собственный режим с помощью приложения We-Connect™
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ЗАРЯДКА ВИБРАТОРА
• Вымойте и полностью высушите вибратор Nova до 

его зарядки.
• Когда вибратор Nova выключен, индикатор 

будет медленно мигать каждые 10 секунд, если 
аккумулятор разряжен и нуждается в подзарядке.

• После выключения вибратора Nova индикатор будет 
быстро мигать в течение 5 секунд, если аккумулятор 
разряжен и нуждается в подзарядке до следующего 
использования.

• Вставьте кабель в адаптер питания USB или разъем 
USB (с минимальной силой тока 1 А). 

• При использовании компьютерного разъема USB 
зарядка вибратора Nova не будет выполняться, 
если компьютер находится в режиме пониженного 
энергопотребления.

• При правильной установке зарядного кабеля 
вибратора Nova и его подключении к источнику 
питания индикатор будет мигать каждые несколько 
секунд.

• Зарядите вибратор в течение 90 минут для его 
работы в течение 2 часов. Полная зарядка может 
занять до 4 часов.

• Если зарядка вибратора Nova не выполнялась 
в течение длительного периода времени, 
для включения индикатора зарядки может 
потребоваться несколько минут.

• При полной зарядке индикатор будет гореть, не мигая.
• При полной зарядке вибратор Nova работает 

до 2 часов в зависимости от режима вибрации. 
При использовании режимов с более высокими 
скоростями вибрации заряд аккумулятора 
истощается быстрее.

• Перед зарядкой аккумулятора не нужно его 
разряжать.

• Заряд поддерживается на протяжении нескольких 
месяцев и уменьшается с течением времени. Для 
эффективного использования и удлинения срока 
службы аккумулятора подзаряжайте устройство до 
того, как вибрации заметно ослабнут.

ГАРАНТИЯ
Годовая гарантия покрывает только замену изделия при 
наличии производственных дефектов. Информация о 
замене изделия и гарантии представлена на веб-сайте 
we-vibe.com/warranty. Никакие другие явные или 
подразумеваемые гарантии не предоставляются. При 
наличии претензий по гарантийным обязательствам или 
любого другого повреждения единственным средством 
защиты пользователя является замена изделия. 
Использование данного изделия не предполагает и  
не гарантирует каких-либо медицинских свойств.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
Устройство Nova by We-Vibe™ следует использовать 
внутри помещений при температуре от +10 °С до +45 °С.
Данное цифровое устройство класса В соответствует 
канадскому стандарту ICES-003.
Данное устройство соответствует требованиям 
части 15 правил FCC и стандартам RSS Министерства 
промышленности Канады в отношении нелицензируемых 
изделий. Использование вибратора разрешается 
при соблюдении следующих двух условий: (1) данное 
устройство не может вызывать вредные помехи, и (2) 
данное устройство должно принимать любые помехи, 
включая помехи, которые 
могут привести к его неправильной работе.
Данное изделие соответствует основным требованиям 
Директив 2006/95/EC, 2004/108/EC и 2011/65/EU и 
1999/5/EC.
Вибратор Nova by We-Vibe: модель 1000-01. Содержит:  
FCC ID: ZUE1000, IC: 9804A-1000.
Изменения или модификации, не одобренные в прямой 
форме стороной, ответственной за соответствие, могут 
привести к аннулированию права пользователя на 
эксплуатацию данного оборудования. Для получения 
дополнительной информации посетите веб-сайт we-vibe.
com/support/regulatory-compliance.

ОТВЕТСТВЕННАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии 
указывает, что этот продукт не следует утилизировать 

• Вибратор Nova не заряжается при слишком 
высокой температуре (+45 °С). Индикатор на 
зарядном устройстве будет мигать каждые 5 
секунд до тех пор, пока температура не снизится до 
безопасного уровня. После этого зарядка начнется 
автоматически.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ
• Чистите вибратор с помощью средства We-Vibe™ 

Clean – made by pjur® или водой с мылом перед 
каждым использованием и после него.

• Храните вдали от источников чрезмерного тепла 
или холода.

НЕ ДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ
• Не растягивайте слишком сильно стимулятор 

клитора
• и не выгибайте его до неестественной формы. 
• Не используйте лубриканты на силиконовой 

основе, потому что они могут повредить изделие. 
Для получения дополнительной информации о 
лубрикантах посетите веб-сайт we-vibe.com/lubes.

• Не очищайте устройство веществами, 
содержащими спирт, бензин или ацетон.

• Не помещайте вибратор Nova в кипящую воду, 
духовку, микроволновую печь или посудомоечную 
машину. 

• Не храните устройство при экстремальных 
температурах.

• Не используйте USB-разветвитель, который 
одновременно подключен к другим заряжающимся 
устройствам.

• Не заряжайте вибратор возле воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
• Аккумулятор вибратора Nova: литий-ионный
• Время работы: до 2 часов
• Зарядка: USB
• Материалы: безопасный для тела силикон    

без фталатов, латекса и БФА
• Время зарядки: до 4 часов

вместе с бытовыми отходами. Электрическое и 
электронное оборудование содержит опасные вещества, 
которые могут быть вредными для окружающей среды и 
здоровья человека, если их не утилизировать должным 
образом. Для уменьшения воздействия на окружающую 
среду рекомендуется использовать соответствующие 
системы для возврата устройств после окончания срока 
службы изделия. Для получения подробной информации 
обратитесь в местную или областную администрацию 
по отходам.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной 
информации об экологических характеристиках нашей 
продукции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данное устройство продается только как новинка для 
взрослых и не предназначено для использования в 
медицинских целях. Данное устройство не предназначено 
для использования детьми или лицами с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными 
способностями. 
Во избежание поражения электрическим током 
запрещается пользоваться зарядным устройством 
рядом с водой. Не используйте устройство на отекших 
или воспаленных участках кожи. В случае появления 
ощущения дискомфорта прекратите использование 
устройства. Не используйте устройство в области шеи.
Разработано Standard Innovation® Corporation, Канада. 
Сделано в Китае.
© 2016 Standard Innovation® Corporation
We-Vibe и логотип We-Vibe являются торговыми марками 
Standard Innovation® Corporation.
Для получения информации о патентах, проектах и 
заявках, по которым принято решение о выдаче патента 
в США, Канаде, Европе, Австралии, Бразилии, Китае, 
Гонконге, Индии, Японии, Мексике и России, посетите  
веб-сайт we-vibe.com/patents.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

+1-613-828-6678
+1-855-258-6678 (США и Канада)
care@we-vibe.comwe-vibe.com
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