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3. Открыв приложение F4F Performer, выберите «Start Chat» ( «Начать чат»)
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1. Зайдите на сайт https://www.flirt4free.com/
2. Войдите, используя ваше имя пользователя и пароль.

4. После того, как вы настроили веб-камеру / микрофон и начали чат, нажимите
«Interactive» («Интерактивный») выберите запрос нового QR-кода.



6. Зайдите в приложение FeelConnect на вашем телефоне (скачайте его в
магазине приложений App store или Google, если этого ещё не сделали).

Выберите “Подключить устройство”. Примечание: Убедитесь, что Bluetooth 
включен на вашем телефоне и что ваше устройство работает в режиме 

Bluetooth.

5. На экране появится QR-код.



7. Выберите устройство, которое
хотели бы использовать. Дождитесь, 

пока значок галочки справа на 
экране станет зелёным. После 

появления зелёной галочки выберите 
“Добавить выбранные устройства”.

8. Когда вы нажмёте на “Добавить
выбранные устройства”, приложение 

перенаправит вас на эту страницу, 
и это будет значить, что ваше 

устройство теперь подключено к 
приложению.

9. Чтобы подключить ваше
устройство к сайту Flirt4Free,

выберите “Добавить вебсайт”.

10. Когда вы отсканируете QR-код, в
приложении FeelConnect отобразится, 

что вы подключены к приложению 
для моделей Flirt4Free.2



11. Перейдите в приложение Flirt4Free для модели и отсканируйте QR-код.

12. Когда вы отсканируете QR-код, в приложении FeelConnect отобразится, что 
вы подключены к приложению для моделей Flirt4Free.
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13. В левой части приложения Flirt4Free Performer будет указано, к какому 
устройству вы сейчас подключены, и его состояние!

Теперь всё готово! Приложение FeelConnect автоматически будет считывать 
все чаевые, благодаря чему ваше интерактивное устройство будет 

вибрировать!
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3. Нажмите на кнопку “Трансляция” в меню.

4. Когда откроется окно трансляции Cam4, нажмите “Разрешить” в настройках 
Adobe Flash Player.

1. Зайдите на сайт https://www.cam4.com/
2. Войдите, используя ваше имя пользователя и пароль.
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5. Заполните необходимую информацию в правой части экрана.

6. Нажмите “Начать трансляцию”.
7. Во время трансляции нажмите “LIVE TOUCH” в правом нижнем углу под 

текстовым полем.
8. Всплывёт окно со словами “Разрешить Live Touch подключить вашу 

игрушку к Cam4” (“Enable Live Touch to connect your toy to Cam4”). Выберите 
“Подключиться” или “Скачать приложение FeelConnect”
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9. Зайдите в приложение FeelConnect на вашем телефоне (скачайте его в 
магазине приложений App store или Google, если этого ещё не сделали). 

Выберите “Подключить устройство”. Примечание: Убедитесь, что Bluetooth 
включен на вашем телефоне и что ваше устройство работает в режиме 

Bluetooth.

10. Выберите устройство, которое 
хотели бы использовать. Дождитесь, 

пока значок галочки справа на 
экране станет зелёным. После 

появления зелёной галочки выберите 
“Добавить выбранные устройства”.

11. Когда вы нажмёте на “Добавить 
выбранные устройства”, приложение 

перенаправит вас на эту страницу, 
и это будет значить, что ваше 

устройство теперь подключено к 
приложению.7



12. Чтобы подключить ваше 
устройство к сайту Cam4, выберите 

“Добавить вебсайт”.

13. Когда вы нажмёте “Добавить 
вебсайт”, на вашем экране появится 

QR-сканер.

14. Теперь отсканируйте QR-код, который появится после нажатия на кнопку 
“Интерактив”. На этом всё! Теперь ваша игрушка будет вибрировать каждый 

раз, когда клиент оставляет вам чаевые! 
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3. Войдя в систему ImLive в качестве модели, выберите “Руководство к 
подключению” (“Power Guide”)

1. Зайдите на сайт https://www.I’mlive.com/
2. Войдите, используя ваше имя пользователя и пароль.

4. В категории “Домашнее руководство”(“In-house guide”) выберите вибраторы
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5. Выберите “Установить ваш вибратор” (“Set up your vibrator”) и нажмите на 
ссылку “Нажмите сюда для пошаговой инструкции” (“Click here for a step-by-step 

guide”)

6. Выберите опцию “Техническая поддержка” (“Tech Support”)
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7. На экране появится QR-код.

8. Зайдите в приложение FeelConnect на вашем телефоне (скачайте его в 
магазине приложений App store или Google, если этого ещё не сделали). 

Выберите “Подключить устройство”. Примечание: Убедитесь, что Bluetooth 
включен на вашем телефоне и что ваше устройство работает в режиме 

Bluetooth.
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9. Выберите устройство, которое 
хотели бы использовать. Дождитесь, 

пока значок галочки справа на 
экране станет зелёным. После 

появления зелёной галочки выберите 
“Добавить выбранные устройства”.

10. Когда вы нажмёте на “Добавить 
выбранные устройства”, приложение 

перенаправит вас на эту страницу, 
и это будет значить, что ваше 

устройство теперь подключено к 
приложению.

11. Чтобы подключить ваше 
устройство к сайту Flirt4Free, 

выберите “Добавить вебсайт”.

12. Когда вы отсканируете QR-код, в 
приложении FeelConnect отобразится, 

что вы подключены к приложению 
для моделей ImLive.



Теперь всё готово! Приложение FeelConnect автоматически будет считывать 
все чаевые, благодаря чему ваше интерактивное устройство будет 

вибрировать!
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3. Нажмите “Настройки” в личном кабинете слева.
4. Откроется ниспадающее меню, нажмите “Публичный профиль” (“Public Pro-

file”).
5. Внизу меню публичного профиля нажмите на “Интерактивные устройства”

(“Interactive devices”).

6. Нажмите на зелёную кнопку “Добавить сервис” (“Add Service”) справа.

1. Зайдите на https://www.skyprivate.com/
2. Войдите, используя ваше имя пользователя и пароль
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7. Выберите в качестве сервиса FeelConnect.

8. Please go to the FeelConnect app on your phone (if you haven’t done so, please 
download it via the iOS App store or Google Play Store). Select “Connect a device”. 

Sidenote: Make sure yourBluetooth is on and your device is in Bluetooth mode.
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9. Выберите устройство, которое 
хотели бы использовать. Дождитесь, 

пока значок галочки справа на 
экране станет зелёным. После 

появления зелёной галочки выберите 
“Добавить выбранные устройства”.

10. Когда вы нажмёте на “Добавить 
выбранные устройства”, приложение 

перенаправит вас на эту страницу, 
и это будет значить, что ваше 

устройство теперь подключено к 
приложению.

11. Чтобы подключить ваше 
устройство к сайту Flirt4Free, 

выберите “Добавить вебсайт”.

12. Когда вы отсканируете QR-код, в 
приложении FeelConnect отобразится, 

что вы подключены к приложению 
для моделей ImLive.



13. Отсканируйте QR-код
14. Нажмите “OK”. Теперь вы подключены!

Теперь всё готово! Приложение FeelConnect автоматически будет считывать 
все чаевые, благодаря чему ваше интерактивное устройство будет 

вибрировать!
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3. Нажмите на кнопку “Мой профиль” в меню.

4. Выберите “Игрушки” в розовом разделе.

1. Перейдите на https://www.xmodels.ch
2. Войдите, используя ваше имя пользователя и пароль
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5. Зайдите в приложение FeelConnect на вашем телефоне (скачайте его в 
магазине приложений App store или Google, если этого ещё не сделали). Выберите 

“Подключить устройство”. Примечание: Убедитесь, что Bluetooth включен на вашем 
телефоне и что ваше устройство работает в режиме Bluetooth.

6. Выберите устройство, которое 
хотели бы использовать. Дождитесь, 

пока значок галочки справа на 
экране станет зелёным. После 

появления зелёной галочки выберите 
“Добавить выбранные устройства”.

7. Чтобы подключить ваше 
устройство к сайту XCams, выберите 

“Добавить вебсайт”.
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8. Когда вы нажмёте “Добавить 
вебсайт”, на вашем экране появится 

QR-сканер.

9. Когда вы нажмёте “Добавить 
вебсайт”, на вашем экране появится 

QR-сканер.

10. Подключившись к Xcams, обновите страницу, и Xcams поймёт, какое 
устройство подключено.
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11. Нажмите “Протестировать устройство”, чтобы убедиться, что ваше 
устройство работает надлежащим образом.

12. Нажмите “НАЧАТЬ!” в правом верхнем углу.

13. Нажмите “Разрешить”, когда появится окно с настройками Аdobe Flash Рlay-
er. (Если у вас не установлен Adobe Flash Player, система предложит вам его 

установить.)
13. Нажмите “Продолжить”
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14. В ниспадающем меню выберите свою камеру, микрофон и качество
трансляции. Затем напишите сообщение на стене, например, “Привет! Я Kiiroo, и 

я заработаю кучу денег благодаря моим интерактивным устройствам!”

15. Системе нужно убедиться, что вы - это вы: нажмите “Разрешить” и позвольте
системе сделать ещё одно ваше фото.

Теперь всё готово! Приложение FeelConnect автоматически будет считывать 
все чаевые, благодаря чему ваше интерактивное устройство будет 

вибрировать!
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1. Перейдите на сайт www.streamate.com 

2. 3арегистрируйтесь с вашим именем пользователя и паролем

3. Когда вы достигли панели инструментов, на панели слева нажмите

«Настройки учетной записи» 
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http://www.streamate.com/


4. Нажмите «Да» в разделе «Войти, чтобы протестировать новые функции»

5. Вернитесь в панель инструментов и нажмите «Попробовать новый способ!»
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6. Соглашаситесь с условиями и положениями
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7. В правой части экрана вы увидите «Установки игрушки»
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8. Пожалуйста перейдите в приложение FeelConnectApp на своем телефоне (если вы

этого не сделали, загрузите его через магазин приложений iOS или в магазин Google

Play Store). Выберите «Подключить устройство».
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9. Выберите Ваше устройство из списка доступных устройств.

Выберите устройство, которое вы хотите использовать 

10. Сдвиньте ползунок вправо, чтобы проверить игрушку

После того, как вы выбрали «добавить выбранные устройства» 

Заметка: убедитесь, что ваш Bluetooth включен, а ваше устройство находится в режиме 

Bluetooth. 

11. Теперь, чтобы подключить устройство к Streamate, выберите «Добавить сайт» в
приложении FeelConnectApp.

12. Как только вы нажмете «Добавить сайт», появится сканер QR-кода.
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13. Вернитесь к Streamate и сканируйте QR-код

14. Нажмите «ОК», и теперь вы подключены!

Вы всё настроили, и все чаевые будут автоматически обработаны приложением 

FeelConnectApp и заставят ваше интерактивное устройство вибрировать! 
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Connecting the interactive toy with the FeelConnect mobile app: 

1. Скачайте мобильное приложение FeelConnect в Google PlayStore (для Android) или App Store (для 
iPhone) 
2. Откройте приложение и следуйте инструкции о том, как добавить устройство: Убедитесь, что ваше 
устройство FeelTech включено и находится в режиме сопряжения.
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оΦ Откройте меню приложения FeelConnect и нажмите "Подключить 
устройство" ("Connect a Device")

пΦ Выберите устройство, которое хотели бы подключить
рΦ Когда ‘’V’’ загорится зелёным, нажмите ‘’Добавить выбранные устройства’’ внизу

Если сдвинуть переключатель вправо, отобразится функция "Проверить" ("Test"). Нажмите на 
неё, чтобы убедиться, что ваше устройство подключено. Ваше устройство завибрирует. 



Подключение приложения FeelConnect к платформе Stripchat: 
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1. Зайдите на https://stripchat.com

2. Войдите, используя ваше имя пользователя и пароль

3. Когда войдёте в систему, нажмите "Начать трансляцию" в меню
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4. Укажите свои предпочтения, а затем нажмите “Начать трансляцию” внизу страницы



6. На экране появится QR-код

7. Снова зайдите в приложение FeelConnect и нажмите “Добавить сайт” в меню. 
Отсканируйте QR-код
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5. Когда трансляция начнётся, перейдите вниз списка до раздела 
"Интерактивные игрушки". Нажмите на иконку настроек рядом с KIIROO.



8. Когда вы подключитесь к Stripchat с приложением FeelConnect, автоматически 
отобразятся подключенные устройства

9. Теперь укажите Настройки вибрации и нажмите "Сохранить":
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10. Перейдите на страницу трансляции и увидите, что вы подключены!

11. Теперь всё готово! Приложение FeelConnect автоматически будет учитывать все 
чаевые, а ваше интерактивное устройство - вибрировать!
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