
Нажмите кнопку в нижней части Gplug, чтобы включить игрушку.

Снова нажмите кнопку, чтобы изменить режим вибрации.
Есть 6 режимов вибрации.

Чтобы выключить Gplug вам придется пройти через все режимы вибрации, пока она не остановится.
Вот как это выглядит: Нажмите один раз, и вы включите режим # 1. Нажмите еще раз, этим вы 
включите режим # 2, нажимая снова и снова вы будете проходить через режимы 3, 4, 5, 6, а затем 
вы достигнете режима OFF.

Использование Gplug без дистанционного управления

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Вы также можете использовать Gring в качестве дистанционного управления для 
вашей Gplug. Благодаря размещению на пальце, вы можете легко переключать 
режимы, наслаждаясь удовольствием от Gplug.

Выключите и Gplug и Gring.
Нажмите кнопку Пуск на Gplug в течение 2 секунд. Затем индикатор начнет 
мигать: это означает, что игрушка уже в режиме дистанционного управления.
Нажмите кнопку «+» на Gring, чтобы включить её.
Gring будет подключаться к вашей игрушке.

Теперь вы можете контролировать свою Gplug с Gring следующим образом:

Gplug контролируется пультом дистанционного управления Gring

Запуск и увеличение мощности 
вибрации.

• Уменьшение мощности вибрации.•
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Режим ручного управления

Переключение между 6 различными 
режимами, нажав кнопку 
переключения режима.

Чтобы выключить Gring, нажмите 
кнопки Плюс «+» и «-» — вместе.

Нажмите кнопку Пуск на Gplug в течение 2 секунд, режим дистанционного управления будет 
выключен. Это означает, что вы можете вручную управлять игрушкой.

• Нет необходимости нажимать что-то на Gring. Он сам переключиться в ручной режим.

Зарядка
Поместите две точки конца зарядного устройства к назначенным точкам на игрушке. Конец USB 
зарядного устройства должен быть подключен через USB выход на вашем компьютере или гнезде 
адаптера.
Пока вы заряжаете Gplug, светодиодный индикатор будет мигать. Когда игрушка будет полностью 
заряжена, свет останется непрерывным.
Во время процесса зарядки кнопки не будут работать, и игрушку использовать нельзя.
Пожалуйста, обратите внимание, что игрушка будет переключаться автоматически и отключаться, 
когда батарея будет разряжена.
Время зарядки составляет около 1.5 часа,   это позволит вам использовать игрушку максимальном 
режиме примерно 40 минут.
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При нажатии на кнопку переключения режима в течение 3 секунд, вы можете выключить вибрацию 
на Gring, в то время как Gplug будет еще в режиме дистанционного управления. Светодиодные 
индикаторы на Gring будет мигать все время. Чтобы начать вибрацию на Gring снова, просто 
нажмите снова и удерживайте переключатель режима в течение двух секунд.

Первая в мире перезаряжаемая пробка


