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1. Подготовка к использованию

Перед первым использованием мастурбатора рекомендуется полностью

зарядить его аккумулятор. Разъем для подзарядки показан на следующей

схеме:

Для подзарядки используйте кабель, входящий в комплект поставки, и любой

порт USB с силой тока не менее 1 А. Процесс полной зарядки занимает около 4

часов. После того как мастурбатор полностью зарядится, на его корпусе

включится зеленый индикатор.

Пока аккумулятор заряжается, отсканируйте QR-код на вкладыше внутри

упаковки или перейдите на сайт www.kiiroo.com, чтобы зарегистрировать

аккаунт.

https://www.KIIROO.com/my-account/

После того как вы завели аккаунт, перейдите по следующей ссылке, чтобы

зарегистрировать свое устройство и получить гарантию на 1 год.

https://www.KIIROO.com/pages/register-your-device

Затем скачайте и установите на свое мобильное устройство приложение

FeelConnect 3. Его можно найти в App Store или Google Play по названию.
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2. Использование устройства

Устройство поставляется в разобранном виде. Чтобы собрать его, вставьте

мастурбатор в цилиндр снизу, как показано на иллюстрации.

Перехватите мастурбатор с другой стороны и поверните против часовой

стрелки до щелчка, чтобы зафиксировать его в цилиндре. Затем переверните

устройство и тщательно смажьте внутреннюю поверхность мастурбатора

любым лубрикантом на водной основе.

Для того чтобы включить или отключить

мастурбатор, нажмите и удерживайте

кнопку питания в течение 4 секунд.
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Интерактивный режим

После включения мастурбатор автоматически переходит в интерактивный

режим. При этом включается модуль Bluetooth и начинает мигать синий

светодиодный индикатор. В этот момент устройство можно связать со

смартфоном, используя приложение FeelConnect. Откройте приложение и

следуйте инструкциям на экране для подключения.

После этого вы сможете управлять мастурбатором через приложения,

подключиться к мастурбатору через интернет для совместного использования,

а также смотреть эротические видеоролики и онлайн-трансляции с эффектом

присутствия. Вы можете узнать больше об этих возможностях прямо в

приложении или перейдя на сайт www.FeelMe.com.
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Ручной режим

Для перехода в ручной режим нажмите кнопку MODE (расположена над

кнопкой питания) и удерживайте ее в течение 2 секунд. При этом на корпусе

мастурбатора загорится белый индикатор.

Внимание! Будьте осторожны, мастурбатор начнет двигаться сразу после

перехода в ручной режим.

Используйте клавиши слева (Control Length) для настройки амплитуды

движений, используйте клавиши справа (Control Speed) для настройки

скорости движения.

Для того чтобы поставить мастурбатор на паузу, коротко нажмите клавишу

питания. При этом индикатор будет мигать розовым светом. Повторное

нажатие клавиши питания возобновит движение мастурбатора.

3. Значение сигналов индикатора

Зеленый индикатор — мастурбатор полностью заряжен.

Красный индикатор (мигает каждые 5 секунд) — низкий уровень заряда

батареи.
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Красный индикатор (мигает быстро) — критически низкий уровень заряда,

мастурбатор отключится в течение 5 минут.

Попеременное мигание индикатора красным и синим цветом — что-то

мешает движению мастурбатора либо нагрузка слишком высока.

Желтый индикатор — идет обновление программного обеспечения.

4. Очистка после использования

Внимание! Мастурбатор (за исключением внутренней части) не является

водонепроницаемым. Не мойте его под краном и не погружайте в воду.

Для очистки вытащите силиконовый рукав из мастурбатора и промойте под

теплой водой, используя мягкое мыло или специальное средство для очистки

эротических игрушек. Дайте рукаву полностью высохнуть перед установкой на

место.

Для того чтобы очистить корпус игрушки после применения, используйте

мягкую ткань или бумажные салфетки.

5. Меры предосторожности

Перед использованием игрушки необходимо снять пирсинг и украшения в

интимной зоне.

Соблюдайте разумную осторожность. Немедленно прекратите использование

игрушки, если ощущаете боль или дискомфорт.

Используйте с мастурбатором только смазки на водной основе. Любые другие

средства (включая смазки на основе силикона и различных масел) могут

повредить мастурбатор.
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