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Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед первым 

использованием устройства. 
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Введение 

 

Спасибо за то, что вы приобрели вапорайзер Breit-HI, миниатюрный цифровой 

вапорайзер, который легко можно спрятать в ладони. Это вапорайзер для 

испарения сухих субстанций не использующий горение, снабжен 

усовершенствованным дисплеем на органических светодиодах, керамической 

нагревательной камерой, изолированным путем для прохождения воздуха и 

точным контролем температуры в диапазоне от 149 до 224 градусов Цельсия. 

Вапорайзер Breit-HI – это качественный портативный вапорайзер 

производящий много испарений, отлично работающий, отлично передающий 

вкус и с легким прохождением воздуха. Мы надеемся, что Вы проведете много 

приятных часов, вдыхая испарения из вапорайзера Breit-HI. Для того чтобы 

обеспечить отличную роботу и испарения, пожалуйста, внимательно полностью 

прочтите эту инструкцию. 
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Устройство изделия 

 

 
 

Комплектация 

 

Вапорайзер Breit-HI – 1 шт. 

Стеклянный мундштук – 1 шт. 

Зарядное устройство USB – 1 шт. 

Щетка для чистки – 1 шт. 

Приспособление для набивки – 1 шт. 

Силиконовая прокладка – 2 шт. 

Фильтр для мундштука – 2 шт. 

Инструкция пользователя – 1 шт. 

 

Технические характеристики 

 

1. Батарея может работать 40 минут без перерыва после полной ее зарядки. 

2. Диапазон температуры: 149 – 224 градусов Цельсия. 

3. Батарея: Литиево-ионная батарея мощностью 840 мАч, 3,7 В. 

4. Стандарт зарядного устройства: 5 В/1000 мА. 

5. Максимальная рабочая сила тока: 5 А. 

6. Сопротивление и максимальная выходная мощность: 0,7 Ом, 23 Вт. 

7. Материалы: Экологически чистый полимер, стекло, керамика. 

8. Работа до автоматического отключения: 5 минут до автоматического 

отключения. 
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Дисплей на органических светодиодах 

 

1) При нормальной работе дисплей на органических светодиодах будет 

отображать: состояние батареи, установленную температуру или же 

температуру нагрева. 

2) При низком уровне заряда батареи: дисплей на органических светодиодах 

отобразит надпись «LOW voltage» («Низкое напряжение»). 

Светодиод мигнет красным светом 10 раз, а дисплей отобразит надпись 

«LOW voltage» («Низкое напряжение») когда батарея устройства будет 

практически разряжена, после чего устройство автоматически 

отключится для защиты батареи. 

3) Неисправность детектора температуры: дисплей на органических 

светодиодах отобразит надпись «CHECK NTC». 

4) Неисправность в нагревательной камере: дисплей на органических 

светодиодах отобразит надпись «CHECK FPC». 

 

Зарядка 

 

1) Ток при зарядке составляет 700 мАч, пожалуйста, используйте адаптер с 

силой тока 1000 мА и напряжением 5 В для зарядки. 

2) Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью 

зарядить его батарею. 

3) Индикатор будет мигать синим светом во время зарядки батареи. Когда 

батарея будет полностью заряжена, индикатор загорится ровным светом. 

Напряжение смениться с 4,15 В на 4,2 В. 

4) Полная зарядка занимает от одного до полутора часов. 

5) При подключении зарядного устройства работающий вапорайзер Breit-HI 

приостановит нагрев и перейдет в состояние зарядки для защиты батареи. 
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Подготовка вапорайзера Breit-HI 

 

1) предупреждение: во время работы вапорайзера Breit-HI некоторые его 

части могут очень сильно нагреваться. Дождитесь, пока устройство 

полностью остынет, перед тем как обслуживать его. 

2) Для того чтобы наполнить вапорайзер Breit-HI аккуратно снимите 

мундштук с нагревательной камеры. 

3) Наполните нагревательную камеру вашей субстанцией. Убедитесь в том, 

что Вы не переполнили нагревательную камеру и не наполнили ее 

слишком плотно, чтобы не препятствовать свободному прохождению 

воздуха и равномерному нагреву субстанции. 

4) После того, как вы наполнили камеру, присоедините мундштук обратно. 

 

Использование вапорайзера Breit-HI 

 

1) Для того, чтобы включить вапорайзер Breit-HI, быстро нажмите кнопку 

питания пять раз. 

2) Как только вапорайзер Breit-HI будет включен, он начнет нагреваться до 

той температуры, которая была использована в последний раз. 

3) Вы можете контролировать температуру устройства, нажимая кнопки 

повышения или понижения температуры. 

4) Вы можете начинать вдыхать испарения, как только устройство 

достигнет установленной температуры (индикатор будет мигать синим 

светом во время нагрева устройства и засветится ровным светом, когда 

устройство нагреется). 

5) После пяти минут работы вапорайзер Breit-HI автоматически отключится. 

Это безопасное время работы устройства. Для того чтобы возобновить 

работу устройства. Повторите действия, указанные в пункте 1. 

6) Для того чтобы выключить вапорайзер Breit-HI быстро нажмите кнопку 

питания пять раз. Устройство также может автоматически отключиться 

при неполадках. 

 

Настройка температуры 

 

1) Вапорайзер Breit-HI может нагреться до любой температуры в пределах 

от 149 до 224 градусов Цельсия. 

2) Удерживая кнопку питания в течение трех секунд, Вы можете 

переключить отображение температуры из градусов Фаренгейта в 

градусы Цельсия и наоборот. 

3) В вапорайзере Breit-HI используется функция памяти, которая нагреет 

вапорайзер при включении до температуры, которая была использована 

последний раз. 

4) Используя кнопки «+» и «–» Вы можете повышать или понижать 

температуру устройства во время нагрева. Температура повышается или 

понижается на один градус при каждом нажатии. Температура 
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изменяется по кругу (если вы достигли температуры 224 градусов 

Цельсия и продолжаете жать кнопку «+» температура вернется к 149 

градусам Цельсия, а если вы достигли температуры 149 градусов Цельсия 

и продолжаете жать кнопку «-» температура вернется к 224 градусам 

Цельсия). 

5) Индикатор будет мигать синим светом, в то время как устройство 

нагревается и загорится ровным светом, когда устройство достигнет 

нужной температуры. 

 

Чистка и уход 

 

1) Предупреждение 1: при использовании вапорайзера Breit-HI, некоторые 

его части могут сильно нагреваться. Не разбирайте и не чистите 

устройство до тех пор, пока все его части полностью не остынут.  

2) Убедитесь в том, что устройство отключено перед тем, как приступать к 

его чистке. 

3) Щетка для чистки, идущая в комплекте, используется для очистки стенок 

нагревательной камеры после использования устройства. 

4) Мундштук можно чистить, используя 90% спирт и ватную палочку. 

5) Предупреждение 2: не погружайте вапорайзер Breit-HI в жидкости. Это 

повредит нагревательный элемент и приведет к поломке устройства. 

 

 
 

Меры предосторожности 

 

1) Пожалуйста, используйте оригинальное зарядное устройство вапорайзера 

Breit-HI для его зарядки. Или же используйте высококачественные 

зарядные устройства с соответствующим напряжением и силой тока для 

зарядки устройства. 

2) Во избежание перегрева устройства, вапорайзер Breit-HI можно заряжать 

не более полутора часов или же пока соответствующий индикатор на 

зарядном устройстве не покажет то, что батарея полностью заряжена. 

Никогда не оставляйте вапорайзер Breit-HI без присмотра, не оставляйте 

на зарядку на ночь и не заряжайте его на легковоспламеняющихся 

материалах таких как ковровое покрытие, кровать и т.п. 
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Предупреждения 

 

 Не заряжайте устройство рядом с источниками открытого огня или 

в условиях высоких температур. 

 Не транспортируйте и не храните устройство вместе с 

металлическими предметами. 

 Не позволяйте устройству контактировать с жидкостями. 

 Не прокалывайте корпус устройства острыми предметами. 

 Не ударяйте и не наступайте на устройство. 

 Не разбирайте устройство и не модифицируйте его. 

 Не наполняйте нагревательную камеру стеблями и семенами. 

 


