
ГИД ПО 
ПРИЛОЖЕНИЮ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВЕБКАМ



КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



4. После того, как Вы открыли Ваше F4F Performer  приложение и снова вошли 
в систему, пожалуйста, выберите "запустить чат" в левом верхнем углу и 
нажмите "Я принимаю".
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1.Зайдите на https://studios.flirt4free.com/
2.Введите свой логин и пароль.
3.Загрузите приложения пользователя.

5. После того, как вы настроили веб-камеру/микрофон и запустили чат, 
перейдите по кнопке "интерактивный" в верхней части страницы. Выберите 
FeelConnect и "Запросить новый QR-код".



6. Появится QR- код.

7. Пожалуйста, откройте приложение 
FeelConnect 3 на вашем телефоне 
(если вы этого не сделали, загрузите 
его в iOS App store или Google Play 
Store).

* Выберите вкладку "Устройства" и 
нажмите на кнопку "Добавить 
устройство" ИЛИ.
* Коснитесь знака "+", выберите 
"Устройство" и нажмите на кнопку 
"Поиск устройства".

Справка: Убедитесь, что функция 
Bluetooth на вашем мобильном 
устройстве включена, а ваша игрушка 
находится в режиме сопряжения.
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10.Чтобы подключить игрушку к Flirt4Free, 
выберите значок "Видео", а затем 

нажмите на вкладку "Сайты".

11. Выберите кнопку "Добавить сайт" и 
на экране появится QR-код сканера.

8. Нажмите на кнопку "Connect" рядом с 
названием устройства, которое вы хотите 
использовать и проверьте, что устройство 

работает, нажав на кнопку "Test your 
device" (Проверить устройство).

9.После успешного подключения к 
устройству отобразится экран 

подтверждения.



12. Вернитесь к приложению Flirt4Free для пользователей и отсканируйте QR-код. 
Теперь вы подключены к приложению Flirt-4Free для пользователей с помощью 
приложения.
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13. На левой стороне приложения Flirt4Free Performer отображается информация 
о том, к какому устройству вы в данный момент подключены, и о его состоянии.

Вы все настроили и все советы будут автоматически обработаны 
приложением и заставят вашу интерактивную игрушку вибрировать!



3. Нажмите “broadcast” в разделе меню.

1. Зайдите на  https://www.cam4.com/
2. Введите логин и пароль.
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4. Когда откроется окно Трансляции Cam4, нажмите "Allow" (разрешить) в окне 
настроек Adobe Flash Player.



5. Введите необходимую информацию в правой части экрана.
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6. Кликните “Start Broadcast” (начать трансляцию).
7. Как только вы начали трансляцию, в нижней части текстового поля нажмите 
кнопку "LIVE TOUCH" в правом нижнем углу.
8.Появится всплывающее окно "Enable Live Touch to connect your toy to Cam4" 
(Включить Live Touch, чтобы подключить игрушку к Cam4). Выберите 
"подключиться сейчас" или "Загрузить FeelConnect".
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9. Пожалуйста, откройте приложение 
FeelConnect 3 на вашем телефоне 
(если вы этого не сделали, загрузите 
его через iOS App store или Google 
Play Store).

* Выберите вкладку "Устройства" и 
нажмите на кнопку "Добавить 
устройство" ИЛИ.
* Коснитесь знака "+", выберите 
"Устройство" и нажмите на кнопку 
"Поиск устройства".

Справка: Убедитесь, что функция 
Bluetooth на вашем мобильном 
устройстве включена, а ваша игрушка 
находится в режиме сопряжения.

10. Нажмите на кнопку "Connect" рядом 
с названием устройства, которое Вы 

хотите использовать, и подтвердите, что 
устройство работает, нажав на кнопку 

"Проверить устройство".

11. После успешного подключения к 
устройству отобразится экран 

подтверждения.



14. Теперь отсканируйте QR-код при помощи приложения FeelConnect 3.
15. После того, как вы отсканировали QR-код, вы подключены к Cam4, и вы 
можете редактировать ваши чаевые / цель.
Теперь вы настроены и все советы будут автоматически обработаны 
приложением FeelConnect и позволят вашей интерактивной игрушке 
вибрировать!
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12. Чтобы подключить игрушку к 
Cam4, выберите значок "Видео", 
а затем нажмите на вкладку 
"Сайты".

13. Выберите кнопку "Добавить 
сайт" и на экране появится QR-
код сканера.



3. После того, как вы вошли в ImLive как пользователь, пожалуйста, выберите "Power Guide".

1. Зайдите на  https://www.Imlive.com/
2. Введите логин и пароль.

4. Выберите вибраторы в категории “in-house guide”.
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5. Выберите “Set up your vibrator” и нажмите “Click here for a step-by-stepguide”.

6. Выберите “Tech Support”.
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7. Появится QR код.
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8. Откройте приложение FeelConnect 
3 на вашем телефоне (если вы этого 
не сделали, загрузите его в iOS App 
store или Google Play Store).

* Выберите вкладку "Устройства" и 
нажмите на кнопку "Добавить 
устройство" ИЛИ.
* Коснитесь знака "+", выберите 
"Устройство" и нажмите на кнопку 
"Поиск устройства".

Справка: Убедитесь, что функция 
Bluetooth на вашем мобильном 
устройстве включена, а ваша игрушка 
находится в режиме сопряжения.
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11. Чтобы подключить игрушку к Imlive, 
выберите иконку "Видео",а затем 

нажмите на вкладку "Сайты".

12. Выберите кнопку "Добавить сайт" и на 
экране появится QR-код сканера.

9. Нажмите на кнопку "Connect" рядом с 
названием устройства, которое Вы хотите 
использовать, и проверьте, что устройство 

работает, нажав на кнопку "Проверить 
устройство".

10. После успешного подключения к 
устройству на экране отобразится экран 

подтверждения.
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13. Отсканируйте QR код с помощью телефона.

Теперь вы настроены и все советы будут автоматически обработаны 
приложением FeelConnect и позволят вашей интерактивной игрушке 
вибрировать!



6. В правом дальнем углу находится зеленая кнопка с надписью "Подключиться 
к мобильному приложению", нажмите на нее.
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1. Зайдите на  https://www.skyprivate.com/
2. Введите логин и пароль.

3. Когда вы попадете на информационную панель в левой боковой панели, 
нажмите кнопку "Настройки". 
4. Когда настройка откроет новое меню, нажмите кнопку "Публичный 
профиль".
5. В нижней части меню Публичного профиля нажмите кнопку 
"интерактивные игрушки".



7. Выберите приложение FeelConnect Mobile в качестве сервиса.
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8. Откройте приложение FeelConnect 
3 на вашем телефоне (если вы этого 
не сделали, загрузите его в iOS App 
store или Google Play Store).

* Выберите вкладку "Устройства" и 
нажмите на кнопку "Добавить 
устройство" ИЛИ.
* Коснитесь значка "+", выберите 
"Устройство" и нажмите на кнопку 
"Поиск устройства".

Справка: убедитесь, что функция 
Bluetooth на вашем мобильном 
устройстве включена, а ваша игрушка 
находится в режиме сопряжения.
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11. Чтобы подключить игрушку к Skyprivate, 
выберите иконку "Видео", а затем 

нажмите на вкладку "Сайты".

12. Выберите кнопку "Добавить сайт" и на 
экране появится QR-код сканера.

9. Нажмите на кнопку "Connect" рядом с 
названием устройства, которое Вы хотите 
использовать, и проверьте, что устройство 

работает, нажав на кнопку "Проверить 
устройство".

10. После успешного подключения к 
устройству на экране отобразится экран 

подтверждения.
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13. Отсканируйте QR код.
14. Нажмите“OK”и вы подключены !

Теперь вы настроены и все советы будут автоматически обработаны 
приложением FeelConnect и позволят вашей интерактивной игрушке 
вибрировать!



3. Нажмите “Мой профиль” в меню.

4. Выберите "Игрушки" в розовом меню. А затем нажмите на 
"Зарегистрировать другую игрушку".
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1. Зайдите на  https://www.xmodels.ch
2. Введите логин и пароль.
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5. Откройте приложение FeelConnect 
3 на вашем телефоне (если вы этого 
не сделали, загрузите его в iOS App 
store или Google Play Store).

* Выберите вкладку "Устройства" и 
нажмите на кнопку "Добавить 
устройство" ИЛИ.
* Коснитесь значка "+", выберите 
"Устройство" и нажмите на кнопку 
"Поиск устройства".

Справка: убедитесь, что функция 
Bluetooth на вашем мобильном 
устройстве включена, а ваша игрушка 
находится в режиме сопряжения.

6. Нажмите на кнопку "Connect" рядом 
с названием устройства, которое Вы 

хотите использовать, и проверьте 
устройство, нажав на кнопку "Проверить 

устройство".

7.После успешного подключения к 
устройству на экране отобразится 

экран подтверждения.



10. Отсканируйте QR-код. После подключения к Xcams обновите страницу, и 
Xcams определит, какое устройство подключено.
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8. Чтобы подключить игрушку к 
Xcam, выберите значок "Видео", а 
затем нажмите на вкладку 
"Сайты".

9. После нажатия кнопки "Добавить 
сайт" появится сканер QR-кода.



13. Нажмите "Allow", когда откроется окно настроек adobe Flash плеера. (Если 
у вас нет Adobe Flash Player, система предложит вам установить его).
14. Нажмите “Продолжить”.
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11.Нажмите "Тестировать игрушку", чтобы проверить, правильно ли 
подключена ваша игрушка.
12.Нажмите “Start” в правом верхнем углу.



16. Система должна подтвердить свое согласие - нажмите "разрешить" и 
позвольте системе сделать еще одну вашу фотографию.
Теперь вы настроены и все советы будут автоматически обработаны 
приложением FeelConnect и позволят вашей интерактивной игрушке 
вибрировать!
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15. Выберите из выпадающего меню Камера, Микрофон и Потоковое 
качество.
Затем отправьте сообщение на стену: пример: "Привет, я Кiroo и я хочу, чтобы 
вы присоединились ко мне через мои интерактивные устройства!"



3. Когда вы доберетесь до информационной панели, нажмите на кнопку "SM 

Connect" в центре экрана.
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1. Зайдите на https://www.streamatemodels.com/
2. Введите логин и пароль.



4. Примите все проверочные вопросы.

5. Нажмите “Start Show”в левом углу.
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6. В правом верхнем углу нажмите на "Настройки", затем на "Интерактивные 
игрушки". 
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7. Нажмите на кнопку "Подключить новые игрушки", а затем выберите 
"FeelConnect" из выпадающего меню.
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8. Откройте приложение FeelConnect 
3 на вашем телефоне (если вы этого 
не сделали, загрузите его в iOS 
Appstore или Google Play Store).

*Выберите вкладку "Устройства" и 
нажмите на кнопку "Добавить 
устройство" ИЛИ
** Коснитесь значка "+", выберите 
"Устройство" и нажмите на кнопку 
"Поиск устройства".

Справка: убедитесь, что функция 
Bluetooth на вашем мобильном 
устройстве включена, а ваша игрушка 
находится в режиме сопряжения.

9. Нажмите на кнопку "Connect" рядом 
с названием устройства, которое Вы 

хотите использовать, и проверьте 
устройство, нажав на кнопку "Проверить 

устройство".

10.После успешного подключения к 
устройству на экране отобразится 

экран подтверждения.
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11. Чтобы подключить игрушку к 
Streamate, выберите значок 
"Видео", а затем нажмите на 
вкладку "Сайты".

12. После нажатия кнопки "Добавить 
сайт" появится сканер QR-кода.

13. Вернитесь на Streamate и отсканируйте QR код.
14. Нажмите“Check Connection”и вы соединены.

Теперь вы настроены и все советы будут автоматически обработаны 
приложением FeelConnect и позволят вашей интерактивной игрушке 
вибрировать!



Подключение интерактивной 
игрушки к мобильному 
приложению FeelConnect 3 :
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2. Нажмите на кнопку "Connect" 
рядом с названием устройства, 
которое Вы хотите использовать, и 
проверьте, что устройство работает, 
нажав на кнопку "Проверить 
устройство".

3. После успешного подключения к 
устройству на экране отобразится 
экран подтверждения.

1. Пожалуйста, откройте приложение 
FeelConnect 3 на вашем телефоне (если вы 
этого не сделали, загрузите его через iOS App 
store или Google Play Store).
*Выберите вкладку "Устройства" и 
нажмите на кнопку "Добавить 
устройство" ИЛИ
*Коснитесь значка "+", выберите 
"Устройство" и нажмите на кнопку "Поиск 
устройства".
Справка: убедитесь, что функция 
Bluetooth на вашем мобильном 
устройстве включена, а ваша игрушка 
находится в режиме сопряжения.



5. Введите логин и пароль.

6. После того, как вы вошли в систему, нажмите на кнопку "Начать 
трансляцию" в строке меню.
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Подключитесь через приложение FeelConnect к Stripchat платформе:
4. Зайдите на https://stripchat.com



 7. Введите свои предпочтения и нажмите кнопку "Начать трансляцию" в 
нижней части страницы.
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8. После начала трансляции прокрутите вниз и нажмите кнопку "Мои 
элементы управления" до тех пор, пока не перейдете в раздел 
"Интерактивные игрушки". Нажмите на значок настройки рядом с KIIROO.

9. Появится QR код.
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12. Чтобы подключить игрушку к “Stripchat”, выберите иконку "Видео", а 
затем нажмите на вкладку "Сайты".

13. Теперь заполните свои Настройки вибрации и нажмите кнопку 
"Сохранить".
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10. Чтобы подключить игрушку к 
Streamate, выберите значок 
"Видео", а затем нажмите на 
вкладку "Сайты".

11. Выберите кнопку "Добавить сайт" 
и на экране появится QR-код 
сканера.



14. Вернитесь на свою страницу трансляции и вы увидите, что вы подключены!

Теперь вы настроены и все советы будут автоматически обработаны 
приложением FeelConnect и позволят вашей интерактивной игрушке 
вибрировать!
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