
Инструкция по использованию вапорайзера 
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Гарантия 

 

Годовая ограниченная гарантия 

 

Гарантия сроком на один год предоставляется оригинальному пользователю со 

дня оригинальной покупки им устройства. При нормальном использовании 

устройства производитель гарантирует отсутствие дефектов материалов и 

сборки. Если некий дефект проявит себя в течение указанного периода и будет 

предоставлена претензия, мы, на свое усмотрение и в рамках закона, либо (1) 

отремонтируем неисправность в устройстве, либо (2) заменим изделие таким же 

новым или же таким которое выполняет подобные функции. 

 

Ограничения 

 

Гарантия не распространяется на стандартный износ аккумулятора, а также на 

устройства, которые не чистились в соответствии с инструкцией. Гарантия 

также недействительна если: (а) изделие использовалось с 

несертифицированными или нелегальными субстанциями, (б) использовалось 

для коммерческих целей, (в) повреждения устройства возникли в результате 

стандартного износа устройства, (г) повреждения устройства возникли 

вследствие явлений стихийного характера, вследствие использования 

устройства в непредназначенных целях, вследствие плохого обращения с 

устройством, вследствие небрежного использования устройства, вследствие 

несчастного случая, а также вследствие модификаций устройства или его 

несанкционированного вскрытия, (е) в любом другом случае, исключая 

дефекты изделия, которые были обнаружены до наполнения изделия 

субстанцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=914977_2_1&s1=certified
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Инструкция по использованию 

 

- Нагревательная камера располагается внизу устройства. Подцепите ручку 

ногтем, проверните крышку и извлеките ее. Наполните камеру субстанцией, но 

не переполняйте ее, затем вставьте крышку на место и закрутите ее. 

- Быстро нажмите кнопку питания пять раз для того, чтобы включить 

устройство. 

- Установите необходимую вам температуру используя кнопки «+» и «-» и 

нажмите кнопку питания один раз для того, чтобы устройство начало 

нагреваться. 

- Во время нагрева камеры, дисплей на органических светодиодах будет 

отображать слово «HEAT» (нагрев) и мигать голубым светом, показывая, что 

устройство нагревается. 

- Как только будет достигнута установленная температура, дисплей отобразит 

слово «WARM» (нагретый) и засветится ровным голубым светом, показывая то, 

что устройство готово к использованию. 

- После пяти минут использования устройство отключится, так как сработает 

система защиты от перегрева. Для того чтобы снова активировать устройство 

быстро нажмите кнопку питания пять раз. 

- Если вы хотите выключить устройство, быстро нажмите кнопку питания пять 

раз. 
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Установка температуры 

 

- Диапазон температуры устройства составляет 149 – 223 градусов Цельсия. 

- Для того, чтобы повысить или понизить температуру до нужного вам 

значения используйте кнопки «+» и «-». 

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки питания и «+» в течение трех 

секунд для того, чтобы переключить отображения температуры из градусов 

Фаренгейта в градусы Цельсия. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки 

питания «-» для того, чтобы переключить отображения температуры из 

градусов Цельсия в градусы Фаренгейта. 

- В устройстве используется функция памяти, которая установит последнюю 

использованную вами температуру при следующем включении устройства. 

 

Чистка и уход 

 

Убедитесь в том, что устройство выключено, и нагревательная камера 

полностью остыла, после чего снимите крышку и полностью очистите 

нагревательную камеру. Используйте щеточку, идущую в комплекте, для того 

чтобы очистить нагревательную камеру и прилегающие к ней участки от 

остатков субстанции. 

 

Предупреждение: не погружайте устройство в жидкости, поскольку это 

приведет к поломке нагревательного элемента. 

 

Зарядка 

 

- Заряжайте аккумулятор устройства не менее 4 часов в первый раз. 

- Подключите адаптер к сети и затем подключите к устройству кабель USB, 

идущий в комплекте. 

- Индикатор, медленно мигающий голубым светом, показывает то, что 

аккумулятор устройства заряжается. Ровный голубой свет индикатора означает 

то, что аккумулятор устройства полностью заряжено. 

- Полная зарядка полностью разряженного аккумулятора занимает 

приблизительно 3 часа. 

 

Предупреждение: не оставляйте вапорайзер подключенным к зарядному 

устройству на длительное время. После того как закончится зарядка, 

аккумулятор начнет со временем терять заряд. 
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Предупреждения 

 

- Не используйте устройство, если оно повреждено 

- Не прикасайтесь к нагревательной камере как минимум 10 минут после 

окончания использования. Нагревательная камера очень горячая. 

- Не допускайте контакта устройства с жидкостями. 

- Храните в недоступном для детей месте. 

- Не прокалывайте и не поджигайте устройство. 

- Не разбирайте устройство более чем это необходимо для чистки и ухода. 

 

Советы: 

Не переполняйте нагревательную камеру, чтобы не мешать свободному 

прохождению воздуха и равномерному нагреву субстанции. 

Если испарений очень мало или они не происходят, используйте 

приспособление для набивки, идущее в комплекте, для того чтобы разрыхлить 

субстанцию в камере. 


