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Соединение на 1, 2, 3...
PEARL
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1. Для начала процесса настройки 
зарядите свое устройство при помо-
щи кабеля Micro USB из комплекта.

2. Зайдите на Kiiroo.com и щелкните 
по полю LOGIN (ВХОД/РЕГИСТРА-
ЦИЯ) в навигационном меню, распо-
ложенном в правой верхней части 
экрана. Войдите в свой аккаунт 
Kiiroo или заведите его, если этого 
еще не было сделано. 

3. После входа в систему следую-
щим шагом будет регистрация сво-
его устройства. Держите наготове 
свою карту аутентификации. 

2 - h

REGISTER DEVICE

XXXX - XXXX - XXXX - X

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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4. После регистрации своего 
устройства платформа будет готова 
для загрузки. Щелкните по кнопке 
DOWNLOAD PLATFORM (ЗАГРУ-
ЗИТЬ), чтобы продолжить.

5. После полной зарядки устрой-
ства выньте кабель Micro USB. За-
тем включите устройство, нажав 
многофункциональную кнопку и 
удерживая ее 4 секунды. Индика-
тор загорится красным цветом и 
активируется Bluetooth. 

6. Включите Bluetooth на сво-
ем компьютере. Если на вашем 
компьютере нет встроенного 
Bluetooth-модуля, то используйте 
адаптер (донгл).

УДЕРЖИВАЙТЕ 
4 СЕКУНДЫ
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Invite

JoinJoinxx-xx-xx

Invite

Join

xx-xx-xx

Чувствовать своего партнера

1. Главное меню отобразит две опции: 
Invite (Пригласить партнера) и Join (При-
соединиться к партнеру)

2. Кнопка INVITE (ПРИГЛАСИТЬ) генериру-
ет уникальный, 6-значный код для отправ-
ки партнеру.

Кнопка JOIN (ПРИСОЕДИНИТЬСЯ) позво-
ляет вводить уникальный, 6-значный код, 
полученный от партнера.

3. Отправление и получение кодов выпол-
няется разными способами приватной 
коммуникации (по SMS, через приложе-
ние, по эл. почте, по телефонному звонку 
и т. д.) 
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4. Всегда наносите смазку на устройство 
перед его использованием.

5. Наслаждайтесь!
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Подключаемость

Pearl к Onyx

Pearl к Pearl

Onyx к Onyx

Одно устройство к нескольким
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Сервисы
Чувствовать своего партнера
После соединения онлайн два 
объединенных в пару устройства 
подарят вам так страстно 
желаемое ощущение близости 
из любой точки планеты.

Чувствовать в виртуальной 
реальности
Используйте устройства в сочета-
нии с очками виртуальной реально-
сти от основных производителей и с 
порно для виртуальной реальности. 
Ощутите от головы до пят высокое 
качество фильмов для взрослых, 
снятых с разверткой 180 градусов и 
со стереоскопическим 3D-эффектом.

Чувствовать вебкам-моделей
Наши партнеры с веб-камерами 
на своем веб-сайте предлагают 
специальный интерактивный 
раздел с горячими моделями, 
готовыми управлять вашим 
устройством. Каждое движение 
вебкам-модели ощущается при 
помощи устройства.

Чувствовать видео
Наши эксклюзивные закоди-
рованные порно-видеоролики 
позволяют ощущать своих лю-
бимых моделей и смотреть, как 
они делают движения, которые 
заводят вас больше всего.
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Режимы

1 •
2 •
3 •
4 •
5 •
6 •
7 •
8 •
9 •

односторонний

двусторонний

сенсорное управление

односторонний

медленная вибрация

средняя вибрация

сильная вибрация

схема 1 (с передачей сигналов)

схема 2 (с передачей сигналов)

У Pearl пять режимов вибрации: низкий, средний, высокий, медленная пуль-
сация и быстрая пульсация. Прокручивайте режимы, многократно нажимая 
многофункциональную кнопку, пока не выберете желаемый. 

У Pearl режимом по умолчанию является односторонний режим, поэтому 
после включения устройства:
     •  Нажмите кнопку снова для переключения в 

двухсторонний режим дистанционного управления. 
О переключении в режим сообщит тройное мигание 
светодиода.

     •  Нажмите кнопку снова для входа в режим 
сенсорного управления.

     •  Нажмите кнопку снова для возврата в односторонний режим управле-
ния и прокрутки режимов вибрации.

Pearl отвечает на касания интуитивно, его поверхность вибрирует при ка-
ждом контакте с вашим телом. Двигайте верхней частью поверхности 
устройства по клитору, чтобы получить ощущения точно в месте контакта. 
Вставляйте Pearl глубже внутрь и почувствуйте, как устройство по всей дли-
не отвечает более широким распространением вибраций.
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Обзор изделия

1

2

3

4

5

8

9

6

7

1. Электродвигатель
2. Гигиенический силикон
3. Многофункциональная кнопка
4. Красная лампа
5. Изгиб точки G
6. Рукоятка
7. Кнопка снятия крышки
8. Зарядный разъем
9. Зарядная крышка
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Зарядка и светодиодная индикация

1. Вставьте кабель Micro USB в за-
рядный разъем Pearl.

2. Вставьте другой конец кабеля 
в разъем USB. Это может быть 
компьютер или зарядное устрой-
ство (зарядное устройство должно 
иметь сертификат CE по стандарту 
IEC 60335). 

3. Дождитесь, когда светодиод нач-
нет медленно мигать. Это означает, 
что Pearl заряжается. (3)

4. После полной зарядки Pearl све-
тодиод горит, не мигая. (4)

5. При разрядке аккумулятора 
светодиод начнет быстро мигать, 
сигнализируя о необходимости 
зарядки (5). У вас будет 5 минут пе-
ред тем, как Pearl отсоединится от 
Bluetooth и выключится.

Светодиодный индикатор будет 
мигать попеременно (6) при появле-
нии обновления или если произой-
дет сбой.

2

3

3

4

5

6

1
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Обращение с устройством и его смазка
Рекомендуется держать Pearl за черный колпачок — там где расположен по-
следний дюйм белого гигиенического силикона (и находится кнопка Pearl). 
Pearl не является устройством, не требующим действий. Pearl предназначено 
только для вагинального использования.

Всегда используйте смазку.
При надлежащем уходе и обслуживании срок службы Pearl существенно увели-
чится. Рекомендуется использовать смазку с Pearl для получения самых 
комфортных ощущений.

Всегда выбирайте смазку на водной основе, так как силиконовые смазки мо-
гут привести к поломке силиконовых секс-игрушек. Специальный вагинальный 
лубрикант на основе масла также является приемлемым выбором. Никогда не 
используйте в качестве смазки масло для массажа или крем для рук.
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Очистка

Всегда тщательно очищайте Pearl после каждого использования. Мойте устройство 
теплой водой с антибактериальным мылом, мылом для посуды или специальным 
средством для очистки секс-игрушек. Гигиенический силикон — легкий в очистке 
материал, который при должном уходе сохраняет свои свойства много лет. 
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Ограничение ответственности и 
предупреждения

Мы, компания KIIROO, не принимаем претензии медицинского характера, связанные с нашими устройствами. 
Наши устройства не предназначены для использования детьми (любые лица до 18 лет) или лицами, которые не 
способны или не желают давать согласие на их использование. Не используйте устройства KIIROO на участках 
с заражением или раздражением. Следуйте всем указаниям из руководства, приведенным ниже, и не предпри-
нимайте никаких попыток технических изменений конструкции своего устройства KIIROO в домашних услови-
ях. KIIROO не несет ответственности за нежелательные результаты при использовании не по назначению.

НЕ используйте Pearl, если:

Спецификации для утилизации
Устройство While Pearl изготовлено из экологически безопасных материалов, утилизировать его с бытовыми 
отходами запрещается. Как и для любой электроники с заряжаемым аккумулятором, в его отношении действу-
ет регламент по утилизации. Он различается по городам и муниципалитетам. Узнайте об утилизации электро-
ники по месту жительства. Kiiroo рекомендует обращаться в местный муниципалитет. Также учитывайте, что 
по месту вашего жительства Pearl может считаться биоотходами из-за своего интимного назначения.

•  Обнажились электронные элементы устрой-
ства

•  Находитесь в душе, ванной, бассейне, сауне, 
парной и т. д.

• Не используйте Pearl анально• Устройство очень горячее на ощупь
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3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

2.5

2.0

1.5

1.0

•  Не оставляйте Pearl под прямыми солнечными луча-
ми и НИКОГДА не подвергайте устройство экстре-
мальному нагреву. 

•  Не используйте Pearl под водой и не погружайте 
устройство под воду ни при каких обстоятельствах.

•  Храните свое устройство в пылезащитном мешке из 
комплекта и отдельно от не силиконовых секс-игру-
шек.

•  Строго запрещается использовать очищающие сред-
ства с содержанием спирта, бензина или ацетона.

•  Не используйте нагревательные приборы для сушки 
ус тройства. 

•  Модуль Bluetooth расположен в рукоятке. Для лич-
ной безопасности и оптимального приема сигнала 
не вставляйте устройство рукояткой вперед (исполь-
зуйте только верхнюю часть размером 13 см).
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www.kiiroo.com info@kiiroo.com +31207371194

Часы работы:
пн - пт: 9:00 - 17:00 по центральному поясному времени.

Уход и справочные данные

Время зарядки: 2 часа
Время работы: 1 час

Справочные данные

Если у вас возникли проблемы с подготовкой к использованию, настройкой 
или использованием устройства, то обращайтесь в нашу службу поддержки 
клиентов. Наша техническая служба оказывает поддержку и подробно объ-
ясняет проблемы, чтобы ваше онлайн-развлечение проходило максимально 
беспрепятственно. Мы стараемся отвечать на все вопросы в течение 48 
часов после их получения. Часто задаваемые вопросы см. на:

www.kiiroo.com/faq

Спецификации

Материалы: POM, АБС-пластик, силикон
Отделка: матовая
Размер: 190 x 30 x 30 мм
Вес: 123 грамма
Аккумулятор: литий-полимерный 2200 мА*ч 3,7 В 10 C


