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Rave by We-Vibe™

Powerful pleasure for your G-spot. The soft  
edges and powerful rumble of Rave by We-Vibe 
stimulate your senses and satisfy your G-spot.  
The unique asymmetrical shape transforms your 
gentle movements or twists into pure pleasure.

Control with your smartphone and get more features 
with the We-Connect™ app. we-vibe.com/app

E N G L I S H
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GETTING TO KNOW RAVE
Press the center button to turn on  
and change the vibration modes.

To increase or decrease the vibration 
intensity, press the + or –. 

GETTING STARTED
1. Insert charging pin into charging port. 
Charge for 90 minutes before first use. 
The cable can be plugged into any  
USB port or USB/AC power adapter  
(not included).

Indicator light fast blink: Charging

Indicator light on: Fully charged

Indicator light off: No power, or charging  
pin is not fully inserted

Indicator light slow blink: Low battery

2. Wash your Rave with We-Vibe™ Clean —  
made by pjur® or soap and water.

Center button
On/Off/
Cycle vibration modes

+
Increase intensity

–
Decrease intensity I NEED MORE HELP

• Check the frequently asked questions (FAQs) at 
we-vibe.com/faqs.

• Email us at care@we-vibe.com or complete the 
web form at we-vibe.com/contact. 

• For information about replacement parts, visit 
we-vibe.com.

Charging port

Indicator light

Press and hold the center button for  
2 seconds to turn off your Rave. 
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ENJOYING YOUR RAVE
3. Apply We-Vibe™ Lube — made by 
pjur® or other water-based lubricant. 
For more information on lubricants, 
visit we-vibe.com/lubes.

4. To turn on Rave, press the center 
button on the handle.

5. With gentle movements and/or a 
slight twist, stimulate your G-spot.

6. To change vibration modes, press 
the center button. To change vibration 
intensity, press + or –.

7. To turn off your Rave, press and  
hold the center button for 2 seconds. 
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VIBRATION MODES We-Connect™ 
The app that brings couples together.™ Only with We-Vibe®

Touch. Tease. Turn on.
You can get even more features when you 
pair Rave with your smartphone and the free 
We-Connect app. Get touchscreen control, 
the ability to create custom vibrations, and 
you can even connect and play with your 
partner from anywhere in the world.

How to pair and connect:
Download the We-Connect app on  
your smartphone.

Open the app and follow the on-screen 
pairing instructions.

Once paired, send your lover an invite  
to connect in the app.

Get the We-Connect app on  
the App Store® or Google Play™. 

APP QUESTIONS?
• For a list of supported devices, see  

we-vibe.com/app
• For We-Connect app suport, go to  

we-vibe.com/app-support 

Vibrate

Pulse

Wave

Cha-cha

Tease

Ramp

Tempo

Massage

Step

Heartbeat

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

Bluetooth

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

7
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VIBRATOR CHARGING
• Wash and fully dry your Rave before recharging it.
• When Rave is off the indicator light will blink 

slowly every 10 seconds if the battery is low and 
needs recharging. 

• When you turn Rave off after use, the indicator 
light will blink quickly for 5 seconds if the battery 
is low and needs recharging before next use.

• Insert the charging pin into the charging port.
• Plug the cable into a USB power adapter or USB 

port (1 amp or greater).
• When a computer USB port is used, Rave will not 

charge if your computer goes into sleep mode.
• When the Rave charger is placed correctly and 

connected to a power source the indicator light 
will blink every few seconds.

• Charge for 90 minutes for up to 2 hours of 
pleasure. A full charge may take up to 2 hours.

• If Rave has been without a charge for an extended 
period of time the charging light may take several 
minutes to turn on.

• When fully charged the light will become solid.
• Rave operates for up to 2 hours on a full charge, 

depending on the vibration mode. Modes with 
higher vibration speeds drain the battery faster.

• There’s no need to drain the battery  
before recharging.

• A charge is maintained for several months but 
will continually diminish over time. For best 
performance and long battery life, recharge 
before vibrations weaken noticeably.

WARRANTY
The one-year warranty covers product replacement for 
manufacturing defects only. Visit we-vibe.com/warranty 
for product replacement and warranty information.  
No other warranties are expressed or implied. If there is 
a warranty claim, or any other damage, the user’s sole 
remedy is product replacement. No medical claims are 
implied or warranted by use of this product.

COMPLIANCE
Rave by We-Vibe™ device is rated for indoor use from  
+10° C to +45° C.
This Class B digital apparatus complies with Canadian 
ICES-003.
This device complies with FCC Part 15 and Industry 
Canada license exempt RSS standard(s). Operation is 
subject to the following two conditions: (1) this device 
may not cause interference, and (2) this device must 
accept any interference, including interference that  
may cause undesired operation of the device.
This device complies with Health Canada’s Safety  
Code. The installer of this device should ensure that  
RF radiation is not emitted in excess of the Health 
Canada’s requirement. 
This product is in compliance with the essential 
requirements of Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 
2011/65/EU and 1999/5/EC.
Rave by We-Vibe™ vibrator: Model 1000-04. Contains: 
FCC ID: ZUE1000, IC: 9804A-1000
Changes or modifications not expressly approved by 
the party responsible for compliance could void the 
user’s authority to operate the equipment. For further 
compliance information, consult we-vibe.com/support/
regulatory-compliance.

• Rave will not charge if it is too hot (+45° C).  
The indicator light on the charger will blink  
once every 5 seconds until the temperature 
reaches a safe level. At that point, charging will  
begin automatically.

CLEANING AND STORAGE
• Clean with We-Vibe Clean™ — made by pjur® or gentle 

soap and water before and after every use. 
• Do not submerge in water.
• Keep away from extreme heat or cold.

DO NOT
• Do not use with silicone-based lubricants because 

they will damage the product. For more information 
on lubricants, visit we-vibe.com/lubes.

• Do not clean with products that contain alcohol,  
petrol or acetone.

• Do not submerge in water.
• Do not boil, bake, microwave or put Rave in  

a dishwasher. 
• Do not store in extreme temperatures.
• Do not use a USB hub that is also charging  

other devices.
• Do not charge near water.

PRODUCT SPECIFICATIONS 
• Rave battery: Lithium ion
• Run time: Up to 2 hours
• Charging: USB
• Materials: Body-safe silicone made without 

phthalates, BPA or natural rubber latex.
• Charging time: Maximum 2 hours 

RESPONSIBLE DISPOSAL
The crossed-out wheeled bin on the product indicates 
that this product should not be treated as household 
waste. Electrical and electronic equipment contain 
hazardous substances that can be harmful to the 
environment and human health if not disposed of 
properly. To reduce the impact on the environment, 
we encourage you to use the appropriate take-back 
systems when the product has reached end of life.  
Please contact your local or regional waste 
administration for details.
Contact us for more information on the environmental 
performance of our products.

WARNING
Sold as an adult novelty only; not for medical use. This 
appliance is not intended for use by children or persons 
with reduced physical, sensory or mental capabilities.  
To avoid electric shock, do not use charger near 
water. Do not use on swollen or inflamed areas of skin. 
Discontinue use if discomfort occurs. Do not use on 
neck area.
Designed and developed by Standard Innovation® 
Corporation, Canada. Made in China.
© 2016 Standard Innovation® Corporation
We-Vibe and We-Vibe logo are trademarks of Standard 
Innovation® Corporation.

CUSTOMER CARE
+1-613-828-6678
+1-855-258-6678 (U.S. & Canada)
care@we-vibe.com

we-vibe.com
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Внутренний 
стимулятор  

точки G

Кнопки  
управления

Разъем для  
зарядкиИндикатор

Rave by We-Vibe™

Фантастическая стимуляция точки G. Мягкие края 
и нежные вибрации Rave by We-Vibe стимулируют 
ваши ощущения и точку G. Благодаря уникальной 
асимметричной форме ваши нежные движения и 
повороты превращаются в чистое удовольствие.

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

90
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ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ 
ВИБРАТОРА RAVE
Нажмите центральную кнопку для 
включения вибратора и изменения 
режимов вибрации.

Для увеличения или уменьшения 
вибрации нажмите кнопку 
интенсивности + или –. 

НАЧАЛО
1. Вставьте зарядный кабель в разъем для 
зарядки. Зарядите устройство в течение 
90 минут перед первым использованием. 
Кабель можно подключить к любому 
разъему USB или адаптеру питания USB/
переменного тока (Не включено).

Индикатор быстро мигает: устройство 
заряжается

Индикатор не мигает: устройство 
полностью заряжено

Индикатор не горит: нет питания или 
зарядный кабель не полностью вставлен

Индикатор медленно мигает: низкий заряд 
аккумулятора

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

Центральная кнопка
Вкл/Выкл/изменить  
режим вибрации

+
Увеличить 
интенсивность

–
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.

Разъем для зарядки

Индикатор

Для выключения вибратора 
Rave нажмите и удерживайте 
центральную кнопку в течение  
2 секунд.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИБРАТОРА RAVE
3. Нанесите 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 Rave 
нажмите центральную кнопку на ручке.

5. Мягкими движениями с поворотами 
или без стимулируйте точку G.

6. Для изменения режима вибрации 
нажмите центральную кнопку. Для 
изменения интенсивности вибрации 
нажмите + или –.

7. Для выключения вибратора Rave 
нажмите и удерживайте центральную 
кнопку управления в течение 2 секунд. 
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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 Rave 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

Ча-ча-ча

Поддразнивание

Буйство

Темп

Массаж

Шаг

Сердцебиение

+ Создайте собственный режим с помощью приложения We-Connect™

Bluetooth

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

97



9998

ЗАРЯДКА ВИБРАТОРА
• Вымойте и полностью высушите вибратор Rave  

до его зарядки.
• Когда вибратор Rave выключен, индикатор 

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

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

• Вставьте зарядный кабель в разъем для зарядки.
• Вставьте кабель в адаптер питания USB или разъем 

USB (с минимальной силой тока 1 А).
• При использовании компьютерного разъема USB 

зарядка вибратора Rave не будет выполняться, 
если компьютер находится в режиме пониженного 
энергопотребления.

• При правильной установке зарядного кабеля 
вибратора Rave 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 2 часов.

• Если зарядка вибратора Rave 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 Rave работает 
до 2 часов в зависимости от режима вибрации. 
При использовании режимов с более высокими 
скоростями вибрации заряд аккумулятора 
истощается быстрее.

• Перед зарядкой аккумулятора его не нужно 
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 Rave by We-Vibe™ следует использовать 
внутри помещений при температуре +10 °C до +45 °C.
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. Устройство работает с учетом следующих 
двух характеристик: (1) данное устройство не вызывает 
вредных помех и (2) данное устройство принимает 
все помехи, включая помехи, которые могут вызвать 
нежелательные сбои в работе.
Данное изделие соответствует основным требованиям 
Директив 2006/95/EC, 2004/108/EC и 2011/65/EU и 
1999/5/EC.
Вибратор Rave by We-Vibe™: модель 1000-04. 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.

• Вибратор Rave 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. 

• Не погружайте в воду.
• Храните вдали от источников чрезмерного тепла 

или холода.

НЕ ДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ
• 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 погружайте в воду.
• Не помещайте вибратор Rave 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 ИЗДЕЛИЯ  
• Аккумулятор вибратора Rave: литий-ионный
• Время работы: до 2 часов
• Зарядка: USB
• Материалы: Безопасный для тела силикон без 

фталатов, бисфенола или натурального латекса.
• Время зарядки: до 2 часов

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

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

we-vibe.com
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