
РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 



TITAN By KIIROO следует использовать исключительно с официальным приложением 

FeelConnect.

Скачивая любые сторонние приложения для контролирования или взаимодействия с 

TITAN, 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. Если было скачано стороннее приложение, гарантийный срок 

устройства будет обнулён.

 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. и любое использование таких 

знаков компанией KIIROO осуществляется на основании лицензии. Другие торговые 

знаки и марки принадлежат соответствующим владельцам. 
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1. Настройка вашего устройства

1.   Вставьте кабель для зарядки аккумулятора к основанию TITAN и подключите 
его к подходящему USB-порту для зарядки. Немигающий зелёный цвет 

обозначает, что устройство полностью заряжено.

Пожалуйста, обратите внимание: зарядка может занять до 3 часов в 
зависимости от источника питания. Пожалуйста, обратитесь к разделу 6 (стр. 12), 

чтобы узнать больше про зарядку.

2.   Посетите: https://www.kiiroo.com/register-your-device/ чтобы 
зарегистрировать ваше устройство и активировать 1-летний срок гарантии.

3.   Посетите: www.feelme.com чтобы создать ваш пользовательский аккаунт и 
получить доступ к контенту.

4.    Скачайте приложение FeelConnect чтобы синхронизировать ваш TITAN с 
другими совместимыми устройствами или контентом.
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https://www.kiiroo.com/pages/register-your-device
https://itunes.apple.com/us/app/feel-connect/id1119170156?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dulta.feelclient&hl=it


2. Использование вашего устройства

1.    Включите устройство, нажав многофункциональную копку внизу 
устройства и удерживайте в течение 2 секунд.
Устройство ответит краткой вибрацией, когда включится.

2.    Мигающий голубой свет означает, что TITAN видим для 
синхронизации с вашим устройством с Bluetooth®. Свет станет 
немигающим голубым, когда устройства будут подключены.

3.    Нажмите на кнопку один раз. Свет станет белым, а устройство 
перейдёт в автоматический режим. Нажимая кнопку, вы можете 
переключаться между режимами, чтобы изменить схему.

4.    Чтобы выключить устройство, удерживайте многофункциональную 
кнопку 4 секунды, пока свет перестанет гореть. 
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3. Режимы

У TITAN есть 7 режимов. Чтобы переключать между режимами:
Нажимайте на многофункциональную кнопку, пока не достигнете 

режима, который вам нужен.
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ

РУЧНЫЕ РЕЖИМЫ



4. LED-индикатор и зарядка

4.1 Зарядка

1.   Вставьте кабель зарядки предоставленный с комплектующими в 
       отверстие, расположенное у основания TITAN.

2.    Вставьте USB-конец кабеля в подходящий USB-порт. 
       Пожалуйста, обратите внимание: Зарядка от компьютера займёт 
       дольше обычного. 

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

4.    Индикатор засветится немигающим зелёным светом, когда TITAN 
       будет полностью заряжен.

5.    Когда аккумулятор садится, свет индикатора сообщим вам о  
       необходимости зарядки мигающим красным светом.

6.    LED-индикатор продолжительно мигает, если на устройство  
       устанавливается обновление*.

4.2 LED-индикатор

(Мигающий ГОЛУБОЙ)                   Режим Bluetooth, в ожидании подключения.
 
(Немигающий ГОЛУБОЙ)               Режим Bluetooth, подключение установлено.

(Немигающий БЕЛЫЙ                     Авто / Ручной режим. 

(Мигающий БЕЛЫЙ                          Заряжается.

(Немигающий ЗЕЛЁНЫЙ)               Полностью заряжен.

(Немигающий КРАСНЫЙ)                           Аккумулятор садится.
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5. Обращение и смазка

СОВЕТ:
Удерживайте TITAN и нанесите обильно лубрикант на водной основе на отверстие.

Рекомендуется:
1. Всегда используйте лубриканты на водной основе.
2. Всегда используйте лубрикант, поскольку это продлит срок службы TITAN и 
позволит вам пользоваться устройством с комфортом.

Не используйте:
1.    Лубриканты на силиконовой основе, поскольку это повредит рукав.
2.    Массажные масла или крем для рук в качестве лубриканта.
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6. Чистка

9

Всегда тщательно мойте TITAN после каждого использования.

1.    Нажмите на механизм сбоку TITAN, откройте его и отделите рукав, потянув 
       за него по центру, от трёх моторных модулей.

2.    Очистите рукав тёплой водой и специальным средством для очистки игрушек. 
       Убедитесь, что рукав TITAN полностью высох перед сборкой.

3.    Протрите внешний корпус TITAN чистящими салфетками, поскольку TITAN не  
       влагоустойчив. 

Предложение: 

- Нанесите небольшое количество лубриканта на водной основе на рукав в месте 
сочленения моторных модулей. Так собирать TITAN будет проще.

- Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими алкоголь, бензин или 
ацетон, а также жёстким мылом, поскольку это может повредить материал, из которого 
изготовлен TITAN.

- Никогда не погружайте TITAN в жидкость, поскольку он не влагоустойчив, и это 
может привести к удару электрическим током. 



7. Дисклеймер и предупреждения

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

- Устройства KIIROO 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.

-  Если вы пользуетесь кардиостимулятором или другим медицинским 
устройством, проконсультируйтесь со своим врачом. Если почувствуете боль или 
дискомфорт, немедленно прекратите использовать устройство.

НЕ используйте TITAN:

- Если обнажены какие-либо электронные элементы

- Если прибор чрезмерно горячий на ощупь

- Если прибор был подвержен воздействию какой-либо жидкости

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

- Никогда 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.
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8. Рекомендации по утилизации

Не смотря на то, что TITAN сделан из экологичных материалов, не выкидывайте 
устройство TITAN в своё мусорное ведро. К нему применимы правила утилизации 
электрических приборов с перезаряжаемыми батареями. Такие правила 
различны для разных городов и муниципалитетов. Узнайте, как электроника 
утилизируется там, где вы живёте.

KIIROO советует спросить местный муниципальный совет. Также примите во 
внимание, что в вашем месте проживания  TITAN может считаться био-мусором 
ввиду его интимного назначения.
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9. Послепродажное 
обслуживание и помощь

Характеристика:

Материалы:                                ABS case, TPE sleeve, NBR bullet holders

Поверхность:                             Matte with Gloss finger touch section

Размер:                                       221mm in lenght, 87mm diameter

Вес:                                               857g

Аккумулятор:                             Lithium-ion Polymer 1000 mAh

Зарядка:                                      3 hours

Время использования::           40 minutes
 

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 пользователей поможет вам разрешить любые 
проблемы, чтобы вам было приятно пользоваться нашим устройством.

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 

Контакты:
info@kiiroo.com

Часы работы:
Mon - Fri, 9AM - 5PM CET.
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