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Onyx2 следует использовать исключительно с официальным приложением 

FeelConnect.

Скачивая любые сторонние приложения для управления или взаимодействия с 

Onyx2, которые не упомянуты ранее, вы принимаете на себя все риски. В случае, 

если скачанное стороннее приложение повреждает программное обеспечение 

устройства или его само, а также если оно ведёт к телесным повреждениям, 

ни KIIROO ни любой другой наш партнёр не несёт за это ответственность. При 

скачивании стороннего приложения гарантийный срок устройства обнуляется. 

FeelRobotics, FeelTechnology и KIIROO постоянно работают над тем, чтобы сделать 

свои устройства и программное обеспечение максимально безопасными. 

Мы рекомендуем обновлять ваше приложение и устройство каждый раз, 

когда выходит обновление, до последней версии, чтобы гарантировать вашу 

безопасность.

Apple и логотип Apple являются торговыми знаками корпорации  Apple Inc., 

зарегистрированной в США и других странах. App Store - это знак обслуживания 

корпорации Apple Inc., зарегистрированный в США и других странах.

Google Play и логотип Google Play являются торговыми марками корпорации 

Google Inc.

Торговая текстовая марка Bluetooth® и логотипы являются 

зарегистрированными торговыми знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, 

Inc.; любое использование таких знаков компанией KIIROO осуществляется 

на основании лицензии. Другие торговые знаки и марки принадлежат 

соответствующим владельцам.
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1. Настройка устройства

1.Воспользуйтесь зарядным устройством с микро-USB, входящим в 
комплектацию, и заряжайте ваше устройство, пока индикатор не загорится 
голубым, это займёт около 4-6 часов. Мы рекомендуем полностью зарядить 
устройство перед первым использованием.

● 

-   Порт для зарядки находится с задней стороны Onyx2 под резиновой крышкой  
порта зарядки.

-    Вставьте штекер микро-USB в небольшое отверстие на задней панели Onyx2.

2. Перейдите на сайтwww.kiiroo.com, чтобы создать свой пользовательский 
аккаунт. (https://www.KIIROO.com/my-account/)

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.

android iphone
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2. Использование вашего 
устройства

1. Включите устройство, нажав многофункциональную копку внизу устройства и 
удерживайте в течение приблизительно 4 секунд.

● 

2. Появится немигающий голубой свет, а устройство переключится в режим Blue-
tooth (перейдите на стр. 6).

3. Нажмите на кнопку один раз. Индикатор загорится фиолетовым, а устройство 
перейдёт в ручной режим (перейдите на стр. 6).

4. Чтобы выключить устройство, удерживайте многофункциональную кнопку в 
течение приблизительно 4 секунд, пока индикатор не выключится.

    

**Пожалуйста, примите во внимание, что Onyx2 НЕ водоустойчив.
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У Onyx2 есть два основных режима - режим Bluetooth и ручной. Чтобы переключаться 

между режимами, нажимайте на многофункциональную кнопку, пока не дойдёте 

до режима, который вам нужен.
Onyx2 has two main modes; Bluetooth Mode & Manual Mode. To cycle through each 
mode, click the single multifunctional button until you reach the mode of your choice.

Режим Onyx2 по умолчанию - это режим Bluetooth.

          4.1 4.1 Режим Bluetooth; Обозначается голубым светом индикатора.

Чтобы синхронизировать  Onyx2 с контентом, следуйте инструкциям приложения 
FeelConnect. 

Перейдите на сайт FeelMe.com, нажмите на “Мои устройства” в правом верхнем 
углу и отсканируйте QR-код, чтобы подключиться к контенту по выбору.

          4.2 Ручной режим; обозначается фиолетовым светом индикатора.

Когда устройство находится в ручном режиме, вы можете управлять скоростью 
движений при помощи сенсорной панели, расположенной на передней панели 
устройства.

4. Режимы
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Почувствуйте своего партнёра

При онлайн-синхронизации совмещённое устройство (или устройства) позволит 

воссоздать близость из любой точки мира.

Почувствуйте видео

Движения Onyx2, симулирующие проникновение, синхронизируются с движениями, 

которые вы видите на экране, благодаря чему вы почувствуете, что непосредственно 

участвуете в сцене.

Почувствуйте виртуальную реальность

Используйте Onyx2 с очками виртуальной реальности или виртуальным порно. 

Попробуйте смотреть высококачественные фильмы для взрослых с углом обзора 180 и 

360 градусов и трёхмерным изображением.

Почувствуйте вебкам моделей

На сайте Вебкам-партнёров Kiiroo есть особый интерактивный раздел с привлекательными 

моделями, которые готовы взять на себя управление вашим устройством. Перейдите на 

сайт FeelMe.com, чтобы попробовать различный интерактивный контент.

5. Услуги
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6. LED-индикатор и зарядка             

6.1 Зарядка

1. Вставьте USB-кабель в порт зарядки  Onyx2. Порт зарядки находится на задней 
панели  Onyx2.

2. Вставьте другой конец кабеля в USB-порт. Он может находиться в компьютере 
или адаптере для розетки. [Пожалуйста, примите во внимание, что адаптер НЕ 
входит в набор.]

3. Дождитесь, пока красный LED-индикатор начнёт медленно мигать, означая, что 
Onyx2 заряжается.

4. LED-индикатор засветится немигающим голубым светом, когда Onyx2 буде 
полностью заряжен.

5. Когда аккумулятор садится, свет LED-индикатора сообщит вам о необходимости 
зарядки, быстро мигая красным*. У вас будет примерно 5 минут до того, как Onyx2 
отключится от Bluetooth и выключится.

6. LED-индикатор начнёт попеременно мигать голубым и красным, если будет 
доступно обновление или если что-то пойдёт не так.

6.2 LED Indicator

       (Мигающий ГОЛУБОЙ)  Режим Bluetooth; поиск подключения.

       (Solid ГОЛУБОЙ)   Режим Bluetooth подключен.
  
       (Solid ФИОЛЕТОВЫЙ)   Ручной режим.

       (solid ГОЛУБОЙ)   Полностью заряжен.
 
       (Мигающий КРАСНЫЙ)  Аккумулятор садится. 

       (Мигающий КРАСНЫЙ)  Заряжается

       (Быстро мигающий КРАСНЫЙ) Аккумулятор почти сел, 5 минут до   
      отключения.
  
       (Мигающий ГОЛУБОЙ/КРАСНЫЙ)   Режим загрузки; Пожалуйста, скачайте  
      обновление.
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7. Обращение и смазка

KIIROO рекомендует снимать рукав  Fleshlight™ SuperSkin™ с Onyx2 для нанесения 
лубриканта. Нанесите большое количество лубриканта на водной основе на 
внутреннюю поверхность рукава перед использованием.

● 

Рекомендации:

1. Всегда пользуйтесь KIIROOlube™, Fleshlube™ или любым другим 
лубрикантом на водной основе.

2. Всегда используйте лубрикант, поскольку это продлит срок службы 
рукава Onyx2s Fleshlight™ SuperSkin™ и позволит вам пользоваться 
устройством с максимальным комфортом.

Не используйте:

1. Лубриканты на масляной или силиконовой основе повредят рукав 
Fleshlight™ Super- Skin™ устройства Onyx2.

2. Массажные масла или крем для рук в качестве лубриканта.
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8. Чистка

Тщательно мойте Fleshlight SuperSkin™ после каждого использования.
Use warm water along with KIIROOpure™ intimate toy cleaner, dish soap or 
a specialized toy cleaner.

Используйте тёплую воду и средство для мытья игрушек KIIROOpure™, 
средство для мытья посуды или специальное чистящее средство для 
игрушек.

Протирайте корпус Onyx2  чистящими салфетками, поскольку Onyx2 

не водоустойчив.
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9. Дисклеймер и предупреждения

- Компания Kiiroo не заявляет ни о каких медицинских свойствах наших 
устройств.

- 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 используйте устройства Kiiroo на воспалённых или раздражённых участках 
кожи.

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

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

НЕ используйте своё устройство Onyx2:

- Если обнажены какие-либо электронные элементы

- Если прибор чрезмерно горячий на ощупь

- Если прибор был подвержен воздействию какой-либо жидкости

- Не оставляйте Onyx2 под прямыми лучами солнца и НИКОГДА не подвергайте 
воздействию чрезвычайно высоких температур

- Не используйте очистительные средства, содержащие алкоголь, бензин или 
ацетон.

- Не используйте обогревательные приборы для сушки устройства.

- Избегайте использования жёсткого мыла, поскольку оно может повредить 
материал рукава.
- Всегда храните устройство вдали от детей.
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10. Рекомендации по утилизации

Не смотря на то, что Onyx2 сделан из экологичных материалов, не выкидывайте 
Onyx2 в своё мусорное ведро. К нему применимы правила утилизации 
электрических приборов с перезаряжаемыми батареями. Такие правила 
различны для разных городов и муниципалитетов. Пожалуйста, узнайте, как 
следует утилизировать электронные приборы, где вы живёте.

KIIROO советует узнать о надлежащей утилизации у местного муниципального 
совета. Также примите во внимание, что в вашем месте проживания Onyx2 может 
считаться био-мусором ввиду его интимного назначения.
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11. Послепродажное обслуживание
и помощь

Характеристика:

Материалы:   АБС-пластик, полиформальдегид

Рукав:   Fleshlight™ SuperSkin™

Покрытие:    Матирующий

Размер:   8,9X7,9X26,3 см

Диаметр отверстия: 4,5X4 см

Внутренняя длина  16,5 см

Вес:    1,3 кг устройство + USB-кабель + упаковка 

Аккумулятор:    Литий-ионный полимер 1000 мАч 

Зарядка:    4-6 часов

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 и подробно рассказать о том, как 
можно решить возникнувшие проблемы, чтобы онлайн-взаимодействие с нами 
был лёгким и приятным.

Мы стараемся отвечать на все вопросы в течение 48 часов с момента их 
получения.

Чтобы посмотреть раздел часто задаваемых вопросов, зайдите на:
www.KIIROO.com/faq 
www.KIIROO.com 
info@KIIROO.com

+31207371194
Opening hours:
Mon - Fri, 9AM - 5PM CET.
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12. Обновление устройства
Ноябрь 2018

При подключении приложения FeelConnect , название вашего 
устройства отобразится как  Onyx2 или Onyx2.1.

Если вы получили Onyx2.1, пожалуйста, примите во внимание, 
что устройству требуется обновление системы безопасности для 
предотвращения подключения нескольких пользователей к вашему 
устройству.

Когда Onyx2.1 будет подключен к вашему мобильному устройству, 
оно запомнит его и будет подключаться только к нему. Любые другие 
попытки подключения будут отклонены.

Если вы захотите подключить другое мобильное устройство, вам 
будет нужно очистить белый список Onyx2.1. Белый список можно 
очистить, удерживая кнопку включения Onyx2.1 в течение 15 секунд, 
пока индикатор не замигает быстрым голубым светом. После того, как 
белый список будет очищен, вы сможете подключить другое мобильное 
устройство на своё усмотрение.

Обновление Onyx2.1 имеет новую функцию; Сенсорный режим 
обозначается мигающим фиолетовым светом. В сенсорном режиме 
используйте сенсорные панели в верхней части Onyx2.1 для управления 
штрихами.
 
1-й щелчок - режим Bluetooth: мигающий синий свет
2-й щелчок - сенсорный режим: мигающий фиолетовый свет
3-й щелчок - ручной режим: сплошной фиолетовый свет
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