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Большое спасибо и поздравления
 

Прежде всего благодарим тебя за смелый выбор Cluster 
Buster от Mystim. А затем прими поздравления, поскольку это 
было хорошее решение. С нашим первым перезаряжаемым 
электростимулятором с дистанционным управлением в комплекте 
ты определенно получишь еще больше удовольствия.
Устройство Cluster Buster является настоящим универсалом: 
оно может побаловать тебя или целый гарем чувственными 
покалываниями или потренировать твои мускулы. С 8 полностью 
независимыми каналами ты определенно прочувствуешь 
неповторимость своего... назовем его «партнером по игре».
Прежде чем окунуться в удовольствие, внимательно прочитай это 
руководство и поближе познакомься со своей новой игрушкой.

С трепетным приветом,

Твоя команда Mystim

Основы электростимуляции и правила техники безопасности
 

Поскольку мы не знаем, являешься ли ты электросексуальным 
новичком или уже давно опьянен током, нам не хотелось бы 
утомить тебя на этом этапе. Если ты очень хочешь побольше узнать 
об электрическом сексе, тогда загляни на сайт www.mystim.com. 
Там ты найдешь все, что относится к теме электростимуляции. 
Здесь же мы расскажем коротко и ясно о самом важном.
Электростимуляция НЕ МОЖЕТ, НЕ ДОЛЖНА быть болезненной. 
Она полностью зависит от тебя и твоих предпочтений. А точнее, 
от обладателя пульта дистанционного управления. Многие люди 
первоначально имеют боязнь прикосновений. Электрическая 
стимуляция является самой естественной формой стимуляции 
из всех существующих, поскольку электрическая стимуляция 
использует эндогенную систему коммуникации.

Здесь нужно кое-что пояснить.
Любую форму прикосновения, сексуального характера или 
нет, мы можем полностью ощутить только благодаря тому, 
что нервные окончания области прикосновения посылают 
соответствующую информацию мозгу, что-то вроде: «Эй, мозг! 
Докладываю о прикосновении к руке». Эта передача информации 
происходит посредством электрического импульса, который 
нервные окончания посылают мозгу по нервным путям. Для 
этого необходимо прикосновение или стимуляцию этих нервных 
окончаний как бы перевести в электрический импульс. Стало 
быть, стимуляция всегда «косвенна». При электрической 
стимуляции такой «перевод» не нужен, устройство, так сказать, 
уже говорит на «языке тела» и посылает стимулирующие 
импульсы прямо в мозг. Таким образом, электрическая 
стимуляция является самой интенсивной формой стимуляции.
Электростимуляция НЕ опасна, если ты соблюдаешь некоторые 
основные правила:
• Всегда придерживайся правила «только ниже пояса». 

(Выше линии пояса нужно использовать только специально 
предназначенные для этого игрушки, например, наши 
биполярные зажимы для сосков).

• Людям с электронными или металлическими имплантатами 
(например, электрокардиостимуляторы) нельзя использовать 
электрическую стимуляцию без предварительной 
консультации со своим врачом. То же относится к людям с 
пороком сердца или сердечной аритмией.

• Людям, страдающим эпилепсией, нельзя использовать 
электрическую стимуляцию без предварительной 
консультации с врачом.

• При металлических методах контрацепции, таких как медные 
спирали или медные цепочки, электрическая стимуляция 
используется только после консультации с врачом или 
производителем соответствующего имплантата.

• При стимуляции ток не должен протекать через головной мозг 
или сердце.
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• Никогда не стимулируйте область гортани или глотки. 
Мышечные судороги в этой области могут привести к удушью.

• Электрические устройства стимуляции нельзя использовать 
в присутствии взрывчатых или легковоспламеняющихся 
материалов.

• Электрическую стимуляцию нельзя использовать во время 
управления транспортными средствами или другими 
тяжелыми машинами.

• Электрическую стимуляцию нельзя использовать во время 
беременности.

• Электрическая стимуляция может использоваться только на 
здоровой коже.

• Беречь от детей.
• Мы не несем ответственности за неисправности аксессуаров от 

сторонних поставщиков.
• Никогда не разбирай игрушки Mystim, поскольку это нарушит 

внутреннюю конструкцию и аннулирует твои гарантийные претензии.

Устройство Mystim Cluster Buster и его элементы управления
 

Твой Mystim Cluster Buster — отличный парень: Своими 10 
уровнями интенсивности электрических импульсов он по твоему 
желанию может измучить или побаловать тебя. 12 чувственных 
стимулирующих программ и 5 эффективных программ для 
тренировки (например, тазового дна) — лучше и пожелать нельзя.
Каждый пульт управления Cluster Buster имеет 8 каналов... это 
значит, одновременно он может контролировать 8 разных программ 
с различной интенсивностью и «продолжительностью манипуляции» 
без подключенного кабеля. Ты можешь использовать эти 8 каналов 
для управления множеством устройств-приемников. Это значит, 
что ты можешь одновременно использовать не 1, 2 или 4 игрушки, 
как с другими устройствами, а безгранично много. ВАУ. Один такой 
приемник, устройство „Sultry Sub“, мы уже приложили к данному 
набору. Но ты можешь купить дополнительные устройства на сайте 
www.mystim.com.

Комплект поставки:
• 1 Cluster Buster Mystim (telecomando)
• 1 устройство Mystim Cluster Buster (пульт дистанционного управления)
• 1 устройство Mystim Sultry Sub (приемник)
• 1 кабель
• 1 биполярный самоклеящийся электрод
• 1 двойной зарядный USB-кабель
• 1 руководство по эксплуатации
• 1 элегантная коробка для хранения

Элементы управления  
устройством  
Cluster Buster:

Кнопка Вкл. / +

Кнопка блокировки 
/ разблокировки 

(предотвращает 
непреднамеренное 

управление)

Кнопка CH  
(кнопка выбора каналов)

Кнопка УСТАНОВКИ (SET)

Кнопка Шок

Кнопка Выкл. / -

USB-разъем для зарядки

Элементы управления 
устройством Sultry Sub:

Гнездо для кабеля

Кнопка Вкл. / Выкл.

USB-разъем для зарядки

Контактная кнопка 
подключения для 
Электродов с контактными 
кнопками (нижняя сторона)
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Функции кнопок
 

Кнопка Вкл. / + устройства Cluster Buster
1. Для включения тебе надо в течение одной секунды 

удерживать эту кнопку нажатой.
2. После включения эта кнопка служит для увеличения 

интенсивности.
3. Этой кнопкой в процессе настройки ты можешь переключаться 

между режимом стимуляции и тренировки, а также повышать 
программу (режим) или продолжительность стимуляции (мин).

Кнопка Выкл. / - устройства Cluster Buster
1. После включения эта кнопка служит для уменьшения 

интенсивности.
2. Этой кнопкой в процессе настройки ты можешь переключаться 

между режимом стимуляции и тренировки, а также уменьшать 
программу (режим) или продолжительность стимуляции (мин).

3. Для того чтобы отключить устройство, удерживай эту кнопку 
нажатой в течение 2 секунд.

Кнопка УСТАНОВКИ (SET) устройства Cluster Buster
1. С помощью этой кнопки ты можешь выбирать различные 
функции. 
Кнопка CH устройства Cluster Buster (Кнопка выбора канала)
1. С помощью этой кнопки ты можешь переключаться между 

устройствами Sultry Sub с различными каналами. Можно 
управлять 8 каналами одновременно.

Кнопка Шок устройства Cluster Buster
1. Осторожно, эта кнопка чертовски хитрая. Если ты ее 

нажмешь, устройство Cluster Buster в течение 3 секунд выдает 
максимальную интенсивность. Если ты будешь ее удерживать, 
интенсивность останется максимальной, пока ты снова ее не 
отпустишь.

Кнопка блокировки / разблокировки устройства Cluster Buster
1. Если твое устройство Cluster Buster выключено, этой кнопкой 

ты можешь предотвратить непреднамеренную настройку. 
Это удобно, когда твое устройство Cluster Buster, например, 
путешествует вместе с тобой. 

2. Сразу после игры с Cluster Buster нажми на эту кнопку, чтобы 
предотвратить непреднамеренный сброс выбранных настроек.

Кнопка Вкл. / Выкл. устройства Sultry Sub
Чтобы включить или отключить свое устройство Sultry Sub, 
удерживай эту кнопку нажатой в течение одной секунды.

Функции твоего устройства Mystim Cluster Buster

Освещение дисплея и кнопок
Каждый раз когда ты производишь установку, они светятся в 
течение 10 секунд. Ты сможешь выполнить правильную настройку 
даже при тусклом освещении. А чтобы свет не мешал тебе после 
этого, он отключается спустя 10 секунд.

Автоматическое отключение
Если ты запустишь Cluster Buster, а потом в течение 3 минут 
ему будет нечем заняться, он автоматически отключается. 
То же происходит и с Sultry Sub. Оба они должны помогать 
предотвращать непреднамеренную разрядку твоего аккумулятора.

Таймер
У твоего Cluster Buster есть таймер, чтобы настроить, как 
долго ты хочешь с ним поиграть до того, как он автоматически 
отключится... Если тебе все же недостаточно будет 1-90 минут, 
можешь использовать наш режим С (непрерывный). В этом 
режиме устройство Cluster Buster остается включенным до тех 
пор, пока ты не отключишь его вручную.
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Автоматическое снижение интенсивности до 0
Если тебе необходимо переключиться между «стимуляцией» и 
«тренировкой», интенсивность автоматически возвращается 
к 0, поскольку интенсивность в обоих режимах ощущается 
совершенно по-разному, и важно снова установить свою 
любимую интенсивность.

Функция Шок
Если ты ее нажмешь, устройство Cluster Buster в течение 3 
секунд выдает максимальную интенсивность. Если ты будешь 
ее удерживать, интенсивность останется максимальной, пока ты 
снова ее не отпустишь.
Если тебе не хотелось бы использовать эту кнопку, убедись в 
том, что ты всегда включаешь блокировку, чтобы во время игры 
случайно не активировать кнопку Шок.
Устройство Cluster Buster обладает 10 уровнями интенсивности. 
Если ты активизируешь кнопку Шок при текущей интенсивности 
0, никакой деятельности не будет. Все же нам не хотелось бы 
быть такими гадкими. Если ты уже используешь свое устройство 
на 10 уровне, кнопка Шок также не действует.
Кнопка Шок повышает интенсивность до максимума, и если ты 
играешь со своим Cluster Buster на низких уровнях интенсивности 
(приблизительно 1-5), тогда повышение интенсивности будет 
заметнее.

Осторожно
Прочти, пожалуйста, еще раз предупреждения по использованию 
этого устройства и ни в коем случае не используй функцию Шок, 
если тебя можно отнести к одной из описанных там групп риска.

Подключение игрушек
 

Ты можешь использовать любую электрическую секс-игрушку 
Mystim с набором Cluster Buster. Важно всегда подключать их 

к Sultry Sub, а не напрямую к Cluster Buster. Вот 2 варианта: ты 
используешь прилагаемый кабель или прикрепленный к игрушке 
кабель и вставляешь его в разъем 2 мм в среднем кольце твоего 
Cluster Buster. Обрати на это внимание, особенно в темноте, 
чтобы не перепутать подключение электростимулятора E-Stim с 
зарядным гнездом мини-USB.
В качестве альтернативы для игрушек, которым это требуется 
(например, для прилагаемых электродов), ты можешь также 
использовать кнопки на задней стороне твоего Sultry Sub. Для 
этого просто сдвинь зажим для крепления к поясному ремню по 
направлению стрелки.
Если ты подключишь один электрод, ты можешь также 
дополнительно одновременно подключить вторую игрушку к 
разъему 2 мм.

Зарядка аккумуляторов

Индикатор уровня заряда батареи
1. Если Cluster Buster необходимо будет перезарядить, на 

дисплее высветится символ батареи. 
2. Если Sultry Sub необходимо будет перезарядить, светодиод 

под его кнопкой загорается оранжевым.  
Во время зарядки:
1. В процессе зарядки уровень заряда символа батареи укажет 

тебе, насколько Cluster Buster уже заряжен. Когда твое 
устройство полностью зарядится, на дисплее отобразится 
значок «полного символа батареи».

2. Во время зарядки твой приемник Sultry Sub будет гореть 
оранжевым, пока он полностью не зарядится. После этого 
светодиод снова сменит цвет на свой обычный, белый.

По соображениям безопасности в процессе зарядки ни твой Clus-
ter Buster, ни твой Sultry Sub не могут быть использованы.
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Для зарядки просто используй прилагаемый зарядный USB-
кабель и стандартный адаптер для подключения к розетке. Ты 
можешь заряжать одновременно 2 устройства с помощью кабеля 
или оставить один из разъемов USB открытым.
▲ Примечание:  При использовании сетевого адаптера соблюдай, 
пожалуйста, следующие меры предосторожности.
Чтобы избежать поражения электрическим током, всегда 
удостоверяйся в том, что кабель не подключен к розетке. Из 
соображений безопасности сначала вынимай сетевой адаптер из 
розетки, и только потом отсоединяй кабель от своего адаптера. 
Никогда не снимай корпус своего сетевого адаптера. Внутри нет 
компонентов, которые может отремонтировать неспециалист. 
По вопросам ремонта и обслуживания всегда обращайся в 
соответствующее квалифицированное предприятие. 
▲ Примечание: Пожалуйста, обрати внимание на следующие 
меры предосторожности относительно батарей:
• Чтобы максимально увеличить срок службы твоей батареи, мы 

рекомендуем использовать предоставленный нами зарядный 
кабель.

• Не допускай контакта батареи с металлическими предметами в 
карманах своих брюк, бумажника или других резервуаров.

• Короче, никаких металлических контактов (+)(-). 
• Никогда не разбирай батарею и не пытайся ее модифицировать.
• Пожалуйста, никогда не используй молоток или какой другой 

предмет, чтобы разбить батарею.
• Никогда не используй острые или металлические предметы, 

чтобы повредить батарею.
• Никогда не клади батарею в микроволновку, духовку или 

сушилку. Не подвергай батарею воздействию высоких 
температур или давлению воздуха.

• Не смешивай этот продукт с другими марками или типами 
батарей.

• Прочти руководство по эксплуатации перед зарядкой или 
разрядкой батареи.

• Во время зарядки держи батарею подальше от магнитных 
предметов.

• Храни батареи в недоступном для детей месте.
• Когда устройство не используется, храни его в сухом и 

прохладном месте.
• Если электролит батареи попал тебе в глаз, не три его. Промой 

глаз водой и немедленно обратись за медицинской помощью.
• Если ты заметил необычный жар, необычный запах или даже 

огонь, исходящие из батареи, ни в коем случае не используй ее 
дальше.

• Если просочившийся электролит батареи попал тебе на кожу, 
немедленно промой ее холодной водой. 

• Никогда не бросай батарею в огонь.
• Если ты утилизируешь батарею, убедись, что не запущено 

короткое замыкание на контактах +/-.
• Утилизируй старые батареи и аккумуляторы надлежащим 

образом в ящиках для сбора (в магазинах) или в 
муниципальных пунктах сбора.

▲ Примечание:  Чтобы повысить срок службы твоей батареи, 
заряжай свое устройство после 3 месяцев неиспользования.

Аккумуляторные батареи
Эти батареи уже установлены в Cluster Buster и Sultry Sub. Не 
пытайся их открывать силой или разбирать.
Когда батарея полностью заряжена, твой Cluster Buster можно 
использовать в течение 2-3 часов. Если ты обнаружишь, что 
твоя батарея не заряжается, или что она слишком быстро 
разряжается, то свяжись с нами по электронной почте hallo@
mystim.com.
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Хранение твоего Cluster Buster

1. Храни свой Cluster Buster в сухом месте, недоступном для детей.
2. В процессе хранения следует контролировать тепловое 

излучение и влажность воздуха.

Предварительно сохраненные программы стимуляции
 

Программа Ширина 
импульса 
(μs)

Частота 
(Hz)

Краткое описание

П1 140 70 Постоянный
П2 140 70 Модуляция ширины импульса

Ширина импульса изменяется с интервалом в 6 секунд.
Ширина импульса сначала уменьшается на 60 %, а потом 
снова возвращается к исходному значению 140 мкс.

П3 140 70 Вспышка
Каждая «вспышка» состоит из 9 импульсов при частоте 70 Гц. 
В течение 1 секунды всегда происходит 2 вспышки.

П4 140 35 Постоянный
П5 140 35 Модуляция ширины импульса

Ширина импульса изменяется с интервалом в 6 секунд.
Ширина импульса сначала уменьшается на 60 %, а потом 
снова возвращается к исходному значению 140 мкс.

П6 140 35 Вспышка
Каждая «вспышка» состоит из 3 импульсов при частоте 35 Гц.
В течение 1 секунды всегда происходит 1 вспышка.

П7 140 5 Постоянный
П8 140 5 Модуляция ширины импульса

Ширина импульса изменяется с интервалом в 6 секунд.
Ширина импульса сначала уменьшается на 60 %, а потом 
снова возвращается к исходному значению 140 мкс.

П9 140 5~70 Модуляция частоты следования 
импульсов

Частота следования импульсов начинается с 5 Гц, затем 
повышается до 70 Гц и потом возвращается к 5 Гц. Один 
такой цикл длится 6 секунд.

P10 140 5~70 Модуляция частоты следования 
импульсов

5Гц(1с)→Выкл(1с)→70Гц(1с)→Цикл начинается снова
P11 140 5~70 Модуляция скорости

5Гц→70Гц→5Гц→Выкл(1с)→ Цикл начинается снова
P12 140 35~70 Модуляция частоты следования 

импульсов
Частота следования импульсов начинается с 35 Гц, затем 
повышается до 70 Гц и потом возвращается к 35 Гц. Один 
такой цикл длится 6 секунд.

Диапазон допустимых отклонений +/- 20 %  

Предварительно сохраненные программы тренировки
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П1 260 30 5 3 2 8

П2 260 70 5 2 3 8

П3 260 15 3 5 2 3

П4 260 30 1 2 3 3

П5 260 70 3 2 1 6

Выявление и устранение неполадок
 

Всегда проверяй свое устройство и игрушки на наличие 
повреждений перед их использованием... Вот некоторые вещи, 
которые ты можешь проверить:
1. Убедись в том, что и Cluster Buster, и Sultry Sub достаточно 

заряжены.
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2. Убедись в том, что при включении выбрано хорошее 
расстояние для приема. Например, приблизительно 3 м. 

В случае если это 
произойдет…

Попытайся при этом…

Cluster Buster не 
включается или я ничего не 
вижу на дисплее… 

Достаточно ли заряжен Cluster Buster?

Кнопка на моем Sultry Sub 
не перестает светиться даже 
через 10 секунд.

Заряди свой Sultry Sub.

Кажется, что Cluster Buster 
/ Sultry Sub неправильно 
заряжается.

Проверь, плотно ли вставлен USB-кабель 
в Cluster Buster / Sultry Sub и в сетевой 
адаптер. Надежно ли вставлен сетевой 
адаптер в розетку?

Sultry Sub не распознается 
Cluster Buster.

Cluster Buster не 
контролирует Sultry Sub.

• Убедись в том, что устройство Sultry 
Sub достаточно заряжено и находится 
на расстоянии около 3 м от Cluster 
Buster. 

• Попробуй перезапустить Cluster 
Buster, а также Sultry Sub.

Стимуляция 
воспринимается неприятно 

• Ослаб электрод?
• Нужно ли этот электрод заменить 

на новый?
• Немного измени положение 

электрода.
• Испытай его на другой программе. 

▲ Примечание:  В случае если ничего 
не помогает, прекрати использование. 

Стимуляция отличается от 
обычной 

Проверь свое расположение и 
положение своих электродов.

Технические спецификации
 

Каналы: 8
Интенсивность: регулируемая 0 ~ 35 В (± 20 %); при нагрузке 
500 Ом (± 10 %).
Амплитуда импульса: регулируемая 0 ~ 70 мА.
Частота следования импульсов: Как запрограммировано, в 
режиме работы.
Ширина импульса: Как предварительно сохранено в 
соответствующей программе.
Таймер: 1 ~ 90 мин (± 20 сек) и C (Непрерывный) по выбору.
Тип волны: Одиночная волна
Источник энергии: Литиево-ионный аккумулятор Cluster Buster 
3,7 В / 260 мАч; Литиево-ионный аккумулятор Sultry Sub 3,7 В / 
180 мАч
Мощность, потребляемая двигателем: 5 В постоянного тока, 1,0 А
Вход сетевого адаптера: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 
0,3 А; выход: 5 В постоянного тока, 1,0 А.
Размеры: Cluster Buster (длина) 127 × (ширина) 55,7 × (высота) 
21,6 мм; Sultry Sub (Ø) 60 × (высота) 22,5 мм
Вес (включая батарею): Cluster Buster 102 г; Sultry Sub 3,6 г.
Условия эксплуатации: от + 50 ° F (10 ° C) до +104°F (40 ° C), 
макс. относительная влажность 40-90 %.
Условия хранения при транспортировке: от +14°F (-10 ° C) до 
+140°F (60 ° C), макс. относительная влажность 30-95 %.
Максимальная высота использования: 3000 м.
Диапазон давления при использовании: 700~1013 гПa.
Диапазон давления при хранении: 500~1060 гПa.
Частота излучения: 2,4 ГГц
Выход стимуляции соответствует значениям, описанным в 
предыдущей таблице.

3.
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Гарантия и продленный срок гарантии
 

Мы предлагаем гарантию на нашу продукцию в течение  
12 мéсяце с момента покупки.
В течение гарантийного срока мы будем исправить дефекты 
устройства, которые возникли в результате материальных 
или производственных дефектов. Устранение дефектов 
происходит по нашему усмотрению или через ремонт, или 
замену частей или всего аппарата.
Гарантия не распространяется на: Повреждения, вызванные 
неправильным использованием устройства (например, в 
связи с неправильным током или напряжением, подключения 
к несоответствующим источникам электроэнергии, поломки 
в результате падения и тому подобное). Нормальный износ и 
дефекты, которые лишь незначительно влияют на стоимость 
или удобство работы с устройством, не покрываются 
гарантией.
Гарантия утрачивает силу при замене деталей, которые 
нами не допущены, или при использовании неоригинальных 
комплектующих.
В случае гарантии, пожалуйста, отправь продукт с 
оригинальным доказательством покупки в один из наших 
официальных сервисных центров или непосредственно в 
Mystim GmbH.
Прочие претензии любого характера исключаются из 
этой гарантии, если наша ответственность не является 
обязательной. Гарантийные претензии из договора купли-
продажи против продавца не влияют на эту гарантию.
Ты можешь продлить гарантию своего Mystim Tension Lover до 
2 лет, зарегистрировав свой аппарат по адресу:  
www.mystim.com/warrantyextension

Толкование фирменной таблички и технических символов
 

Фирменная табличка                 Фирменная табличка 
Cluster Buster                                Sultry Sub 

Mystim GmbH
Article No. 46020
Marie-Curie-Straße 5  
63755 Alzenau 
Germany
www.mystim.com SN

Mystim GmbH
Article No. 46518
Marie-Curie-Straße 5 • 63755 Alzenau - Germany
www.mystim.com SN

          
Это устройство соответствует предельным значениям части 15 
норм ФСС для снижения уровня радиопомех. Использование 
регулируется следующими правилами:
(1) Это устройство не может создавать вредные помехи и должно 

(2) принимать все полученные помехи.
(2) Включая помехи, которые могут привести к нежелательным 

действиям. 

SN Обрати внимание на серийный номер на задней 
панели устройства.

Следуй инструкции по эксплуатации

Осторожно

Символ «Утилизация отходов производства 
электрического и электронного оборудования»

Produttore
 

Mystim GmbH
Marie-Curie-Straße 5
63755 Alzenau
Германия



Mystim GmbH
Marie-Curie-Straße 5
63755 Alzenau
GERMANY

Artikel Nr. 80018 www.mystim.com
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