Pуководство по эксплуатации
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Устройство Cliona от KIIROO необходимо использовать только с официальным приложением
FeelConnect.
Скачивая любые сторонние приложения для управления или взаимодействия с Cliona, которые
не упомянуты выше, вы принимаете на себя все риски. В случае, если скачанное стороннее
приложение повредит программное обеспечение устройства или его само, а также если оно
приведёт к телесным повреждениям, KIIROO, FeelConnect или любые другие наши партнёры
не будут нести за это ответственность. При скачивании стороннего приложения гарантийный
срок устройства обнуляется.
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НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

1. Воспользуйтесь зарядным устройством с USB,
входящим в комплектацию и заряжайте Cliona , пока
индикатор не загорится зелёным, это займёт около
двух часов. Мы рекомендуем полностью зарядить
Cliona перед первым использованием. Во время
зарядки LED-индикатор мигает зелёным.

2. Перейдите на сайт
(https://www.KIIROO.com/my-account/)
https://www.KIIROO.com/account/register
чтобы создать свой пользовательский аккаунт.
3. Когда вы создадите аккаунт, пожалуйста,
перейдите на https://www.KIIROO.com/pages/register-your-device чтобы зарегистрировать ваше
устройство и активировать 1 (один) год гарантии.
4. Скачайте приложение
FeelConnect, чтобы
синхронизировать ваше устройство с вашим
мобильным телефоном. Подробные инструкции для
синхронизации с приложением FeelConnect можно
найти здесь:
https://www.KIIROO.com/pages/support

2 hours

Порт для зарядки находится у основания
Cliona.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА

1. Чтобы включить устройство, удерживайте кнопку
включения в течение 4 секунд

3. Дважды нажмите на кнопку включения, чтобы
перейти в ручной режим. Индикатор загорится
розовым. Когда индикатор мигает, вы можете
использовать стрелки, чтобы переключаться между
режимами. Воспользуйтесь + и -, чтобы усилить или
ослабить скорость каждого режима. Нажмите на
кнопку включения один раз, чтобы заблокировать
сенсорные кнопки. (перейдите на стр. 7).

2. Индикатор быстро замигает голубым, а устройство
переключится в режим Bluetooth (перейдите на стр. 7).

4. Чтобы вернуться в режим Bluetooth, снова дважды
нажмите на кнопку включения. Индикатор снова
быстро замигает голубым.
5. Чтобы выключить устройство, удерживайте
кнопку включения 4 секунды, пока индикатор не
выключится.

4 sec
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РЕЖИМЫ

Режим Bluetooth: Индикатор загорается синим
светом.

Ручной режим: Обозначается розовым светом
Cliona интуитивно отвечает на прикосновения. Тип
вибрации и интенсивность можно контролировать,
передвигая палец на кнопку, которую хотите нажать.

При включении устройство Cliona находится в
режиме Bluetooth. Он обозначается мигающим
голубым светом. Скачайте наше приложение, чтобы
синхронизировать устройство с интерактивным
контентом или подключиться к устройству партнёра.
Узнайте, как: www.KIIROO.com/connect

Чтобы поменять режим, дважды нажмите на
многофункциональную кнопку включения. Cliona
теперь в ручном режиме. Это обозначено мигающим
белым светом.
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РУЧНОЙ РЕЖИМ

Типы вибрации
У Cliona 4 различных типа вибрации.
Выберите свой любимый, нажимая на
сенсорные стрелки “Вправо” и “Влево”.

Активация/Дезактивация сенсора
Когда
выберете
предпочтительный
тип и интенсивность вибрации, вы
сможете: Дезактивировать сенсорный
режим кнопок, нажав один раз
на
многофункциональную
кнопку
включения. Активируйте его вновь, снова
нажав на кнопку включения.

Интенсивность вибрации
Когда определитесь с типом вибрации,
можете управлять интенсивностью
вибрации. Нажмите на +, чтобы
вибрация усилилась, или на -, чтобы она
уменьшилась
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ЗАРЯДКА И LED-ИНДИКАТОР

1. Вставьте штекер кабеля зарядки в порт зарядки
Cliona. Отверстие для зарядки расположено у самого
основания Cliona.

4. LED-индикатор засветится немигающим зелёным
светом, когда устройство Cliona будет полностью
заряжено.

2. Вставьте другой конец кабеля в USB-порт. Он
может находиться в компьютере или адаптере для
розетки. Зарядка посредством компьютера может
занять дольше 2 часов.

5. Когда аккумулятор садится, свет LED-индикатора
сообщит вам о необходимости зарядки, мигая
красным*.
*Если LED-индикатор быстро мигает красным, уровень зарядки
батареи очень низкий. У вас будет 5 минут до того, как Cliona

3. Дождитесь, пока LED-индикатор начнёт медленно
мигать, означая, что Cliona заряжается.
Заряжайте
1
использования.

час

для

отключится от Bluetooth и выключится.t

6. LED-индикатор начнёт непрерывно мигать, если
будет доступно обновление или если что-то пойдёт
не так.

полуторачасового

Пожалуйста, примите во внимание, что адаптер НЕ входит в набор.
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ГОЛУБОЙ

Режим Bluetooth

РОЗОВЫЙ

Ручной режим

ЗЕЛЁНЫЙ

Полностью заряжен

КРАСНЫЙ

Аккумулятор садится

МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ

Аккумулятор почти сел, 5 минут до
отключения

МИГАЮЩИЙ ГОЛУБОЙ/КРАСНЫЙ

Cliona обнавляется

ОБРАЩЕНИЕ И СМАЗКА

Смазка
Удерживайте Cliona у основания, нанося обильное
количество смазки на водной основе на головку.

Чистка
Тщательно
мойте
Cliona
после
каждого
использования. Используйте тёплую воду и
антибактериальное мыло, средство для мытья
посуды или специальное чистящее средство для
игрушек.

Рекомендации:
1. Всегда используйте лубриканты на водной основе.
Использование лубриканта продлит срок службы
Cliona и позволит вам пользоваться устройством с
максимальным комфортом.

Не
пользуйтесь
чистящими
средствами,
содержащими алкоголь, бензин или ацетон, а также
жёстким мылом, поскольку это повредит силикон,
из которого изготовлен Cliona.

Не используйте:
1. Лубриканты на силиконовой основе, поскольку
это повредит силикон Cliona. 2. Массажные масла
или крем для рук в качестве лубриканта. 3. Cliona
анально.

Пожалуйста, обратите внимание: Гигиенический силикон легко
мыть. Устройство прослужит вам несколько лет, если за ним
правильно ухаживать.

Пожалуйста, обратите внимание: Для использования Cliona вам
будет держать устройство руками. Устройство Cliona предназначено
исключительно для вагинального использования.
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ДИСКЛЕЙМЕР И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Компания KIIROO не заявляет ни о каких медицинских
свойствах наших устройств.

НЕ используйте своё устройство Cliona:
–– Если обнажены какие-либо электронные элементы
–– Если прибор чрезмерно горячий на ощупь
–– Анально
–– На воспалённых или раздражённых участках тела

Наши
устройства
не
предназначены
для
использования несовершеннолетними или на
несовершеннолетних (люди младше 18 лет), а также
на тех, кто не может или не хочет давать на это своё
согласие.

Не оставляйте Cliona под прямыми лучами солнца и
НИКОГДА не подвергайте воздействию чрезвычайно
высоких температур.

Следуйте инструкциям, изложенным в руководстве
пользователя, и не пытайтесь вносить какие-либо
технические изменения в ваш прибор KIIROO в
домашних условиях.

Не
используйте
очистительные
средства,
содержащие алкоголь, бензин или ацетон.
Избегайте использования жёсткого мыла, поскольку
оно может повредить силикон.

KIIROO не несёт ответственности за любые
нежелательные последствия использования не по
назначению.

Всегда храните устройство вдали от детей.
Модуль Bluetooth расположен в основании. В
целях личной безопасности и оптимального
использования не вводите устройство Cliona глубже,
чем на 5 см.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Не смотря на то, что устройство Cliona сделано
из экологичных материалов, не выкидывайте
его в своё мусорное ведро. К нему применимы
правила утилизации электрических приборов с
перезаряжаемыми батареями, которые отличаются
в зависимости от города и муниципалитета. Узнайте,
как электроника утилизируется там, где вы живёте.

Также примите во внимание, что в вашем
месте проживания Cliona может считаться биомусором ввиду его интимного назначения. KIIROO
рекомендует проконсультироваться в местном
органе самоуправления насчёт утилизации биомусора и электронных изделий.
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ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОМОЩЬ

Характеристика изделия:
Материалы: АБС-пластик, силикон
Покрытие: Матовое хромированное у АБС-пластика,
матовое у силикона
Размер: Примерно 11,5 x 5 x 4 мм
Вес: Примерно 75 г без упаковки
Аккумулятор: Литий-ионный 540 MAH 3.7V
Зарядка: 2 часа
Время использования: 1 час

Помощь
Если у вас возникли какие-либо проблемы с
настройкой и установкой или использованием
вашего устройства, свяжитесь с нашей Службой
поддержки пользователей. Наша служба поддержки
готова помочь вам, объяснить необходимое и
подробно рассказать о том, как можно решить
возникнувшие проблемы, чтобы ваш опыт онлайнвзаимодействия с нами был лёгким и приятным.
Мы стараемся отвечать на все вопросы в течение
48 часов с момента их получения.

Что вы получаете в наборе:
Cliona от KIIROO
USB-кабель для зарядки
Сертификат подлинности и гарантию
Руководство по быстрой настройке

Чтобы посмотреть раздел
вопросов, зайдите на:

часто

www.KIIROO.com/faq
www.KIIROO.com
info@KIIROO.com
+31207371194
Часы работы:
Понедельник - Пятница, 9.00 - 17.00 по
центральноевропейскому времени.
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задаваемых

