
TIANI HarmonyTM

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Интенсивное,
всепоглощающее

наслаждение нельзя
принимать как данность.

Используйте часто, разумно и с удовольствием.
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Поздравляем с покупкой TIANI™ Harmony. Перед более близким знакомством внимательно изучите инструкцию.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Не пригодно для использования лицами до 18 лет. Может использоваться людьми с ограниченными физическими, 

сенсорными или умственными способностями, а также людьми с ограниченными опытом и знаниями в 

использовании подобных устройств только под присмотром или после получения инструктажа о технике 

безопасности и возможных рисках. Не является детской игрушкой. Несовершеннолетние могут заниматься 

очисткой и обслуживанием устройства только под присмотром.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
a. Внимание: изменения, явным образом не одобренные стороной, ответственной за соответствие требованиям, 

могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.

Это устройство отвечает Части 15 правил FCC. Использование возможно при двух условиях:

1) Это устройство не может быть источником вредных помех и

2) это устройство должно принимать любые помехи, включая те, которые могут отрицательно сказываться на 

функциональности.

b. Это устройство отвечает безлицензионному стандарту(-ам) RSS министерства промышленности Канады. 

Использование возможно при двух условиях:

1) Это устройство не может быть источником помех и

2) это устройство должно принимать любые помехи, включая те, которые могут отрицательно сказываться на 

функциональности.

c. Это цифровое устройство класса B отвечает условиям стандарта Canadian ICES-003. Это оборудование 

отвечает стандартам FCC/IC RSS-102 по ограничениям на радиационное облучение, установленным для 

неконтролируемой среды. Устройство проверено на соответствие общим требованиям к радиочастотному 

излучению. Устройство можно без ограничений использовать в условиях портативной экспозиции.

ВАЖНО: инструмент наслаждения заблокирован для транспортировки. Для разблокировки просто подключите 
зарядку или смотрите инструкцию ниже.
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ЗНАКОМСТВО С TIANI™ Harmony

 

Порт зарядки

Вибрирующая головка
(контакт с кожей)

ВКЛ/ВЫКЛ/Кнопка выбора режима

Вибратор для пар, управляемый из приложения

Вибрирующий хвостик
(контакт с кожей)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TIANI™ Harmony 

• КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОДУКТОМ БЕЗ
   ПРИЛОЖЕНИЯ

• КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОДУКТОМ С
ПРИЛОЖЕНИЕМ LELO™

• Перед первым использованием нужно зарядить TIANI™ Harmony в 

течение 2 часов.

• Чтобы включить, нажмите кнопку (( )).

• Уровень заряда батареи укажет мигание светодиодного сигнала.

• Светодиоды будут гореть постоянно, показывая уровень вибрации.

• Для переключения между режимами и выхода на 100% интенсивности, 

нажимайте кнопку (( )).

• Чтобы выключить, удерживайте центральную кнопку в течение 3 секунд.

• Перед первым использованием нужно зарядить TIANI™ Harmony в течение 2 часов.

СКАЧАТЬ версию для IOS / ANDROID

• Удерживай центральную кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить сопряжение устройств по Bluetooth.

• Все светодиоды будут мигать одновременно, показывая установку соединения по Bluetooth.

• Открой приложение LELO™ и найди иконку игрушки в нижней части экрана. Найди свой TIANI™ Harmony и 

нажми «Подключить». Нажми и удерживай кнопку на своем устройстве. Подтверди соединение еще одним 

нажатием кнопки на своем устройстве. Больше — в подробной инструкции к приложению.

• В меню МОИ ИГРУШКИ LELO выбери «ИГРАТЬ».

• Выбирай из трех разных режимов управления.

• Нажми «НАСТРОЙКИ», чтобы настроить еще четыре режима.

• Чтобы сохранить настройки для использования оффлайн, нажми «СОХРАНИТЬ» в нижней части экрана.

• В выпадающем меню можно настроить автоматическое отключение от 10–20 минут. Уровень заряда 

отображается в верхнем левом углу.

Дополнительная информация о приложении LELO™ находится ЗДЕСЬ в подробной инструкции.

https://apps.apple.com/us/app/lelo/id1614225890
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lelo.newsapp&hl=en&gl=US
https://assets.lelo.com/dx/static/2022-07/LELO_App_Instructions.pdf?VersionId=ICrSZCL6Ho.lOsW.LvqXlziuzpzv_5XJ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TIANI™ Harmony 

Как держать и куда прикладывать

 

PERSONAL MOISTURIZ ER
150 mL / 5 fl. oz

Клитор

Наружные половые губы

Внутренние половые губы

Влагалище

Совет: для получения максимального удовольствия нанесите 
достаточное количество вашего личного лубриканта LELO на тело и 
устройство TIANI™ Harmony до и во время использования.
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ЗАРЯДКА TIANI™ Harmony

 

Используйте только оригинальные зарядные устройства LELO, поставляемые с
TIANI™ Harmony.

• Вставьте зарядное устройство в порт зарядки в основании вашей TIANI™ Harmony.

• Вставьте основной штекер в порт USB. Светодиодный индикатор TIANI™ Harmony будет мигать, подтверждая 

процесс зарядки. После полной зарядки аккумулятора светодиод будет гореть постоянно. Если батарея 

садится, лампочка индикатора вашей TIANI™ Harmony начинает мигать белым.
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ОЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Использование TIANI™ Harmony с кремами для рук и лубрикантами на основе силикона может сделать 
поверхность устройства навсегда липкой.

TIANI™ Harmony полностью влагостоек, что значительно упрощает очистку прибора. Ополосните прибор и 
нанесите на него очищающий спрей LELO, затем снова промойте его водой и дайте высохнуть.

Всегда тщательно очищайте TIANI™ Harmony до и после каждого использования. Силикон можно промыть теплой 
водой с антибактериальным мылом, смыть его чистой горячей водой и промокнуть безворсовой тряпочкой или 
полотенцем. Не используйте очищающие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей и НИКОГДА не подвергайте TIANI™ Harmony чрезмерному 
нагреванию.

Храните TIANI™ Harmony в непыльном месте и избегайте взаимодействия с продуктами из других материалов.

Все устройства прибора относятся к классу SELV (безопасное низковольтное напряжение).
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

 

Если у вас возникают вопросы или другие проблемы при использовании TIANI™ Harmony, 
пожалуйста, напишите нам по адресу: customercare@lelo.com

LED лампочка на TIANI™ Harmony не пульсирует при подключении
зарядного устройства:

TIANI™ Harmony не активируется при нажатии на центральную кнопку:

• Аккумулятор полностью разряжен, ему понадобится несколько минут для начала зарядки.

• Зарядное устройство подключено неправильно. Убедитесь, что зарядное устройство подключено к розетке и 

прибору надлежащим образом.

• Батарея разряжена. Зарядка TIANI™ Harmony.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   

Материалы:

Батарея: 

Зарядка: 

Время работы:

Режим ожидания: 

Частота:

Макс. уровень шума: 

Управление:

Несущая частота: 

безопасный для здоровья силикон, полихлоропрен, ABS

литий-ион 200 мА/ч 3,7 В

2 ч. при 5,0 В 200 мA

до 2 часов

до 90 дней

208 Гц
161 Гц

<60 дБ

1 кнопка

2,4 Гц
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РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ГАРАНТИИ

ГАРАНТИЯ В ТЕЧЕНИЕ 1 ГОДА

LELO гарантирует работу этого продукта для наслаждения в течение 1 (ОДНОГО) ГОДА с даты Гарантия 

распространяется на рабочие части, влияющие на функционирование этого инструмента Она НЕ 

распространяется на косметические повреждения, вызванные естественным износом или случайными 

повреждениями в результате неправильного использования или небрежного обращения. Попытка вскрыть или 

разобрать этот продукт для наслаждения (или его аксессуары) аннулирует гарантию. Если вы обнаружите дефект 

и сообщите о нем LELO во время гарантийного срока, LELO по своему усмотрению бесплатно его заменит. 

Претензии по гарантии необходимо подкрепить разумными доказательствами того, что дата претензии находится 

в рамках гарантийного срока. храните чек, подтверждающий покупку, и условия гарантии в течение всего 

гарантийного срока. Подать заявку о гарантийном случае нужно из своего аккаунта на LELO.COM, выбрав опцию. 

Стоимость доставки не возвращается. Это положение является дополнением к законным правам потребителя и 

никоим образом не влияет на эти права.

Для активации ограниченного гарантийного обслуживания на 1 год, зарегистрируйте номер карты подлинности 

товара LELO на LELO.COM/SUPPORT.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

 

Утилизация старого электронного оборудования (применимо в ЕС и других странах 

Европы с системой раздельного сбора отходов): 

Символ перечеркнутого мусорного бака указывает, что этот продукт для наслаждения не следует утилизировать 

как бытовые отходы, а нужно сдать в соответствующий пункт сбора для переработки электрооборудования.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: продукт используются на свой страх и риск. Ни 

LELO, ни розничные продавцы продукции компании. Ни LELO, ни ее розничные 

продавцы не несут никакой ответственности за использование этого продукта. 

Изменения или доработки, явно не одобренные производителем, могут лишить 

пользователя права на эксплуатацию оборудования. Модель может претерпевать 

изменения с целью доработки без предварительного уведомления.



www.lelo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2022 LELOi AB. Все права защищены.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden.

Дистрибьютор в США: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Дистрибьютор в Австралии: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Дизайн и разработка: LELO Sweden.

Сделано в Китае.

На этот продукт распространяются патенты и патентные заявки, выданные в США и других странах:

visit www.lelo.com/ip




