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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1 Для того чтобы снять нижнюю крышку камеры поверните ее против 

часовой стрелки. 

 

2 Наполните камеру своей любимой субстанцией. 

 

3 Поверните нижнюю крышку камеры по часовой стрелке, пока не 

убедитесь, что она плотно завинчена. 
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4 Для того чтобы снять мундштук из боросиликатного стекла вместе с 

алюминиевой крышкой, защищающей от протекания, поверните их против 

часовой стрелки. 

 

5 Наполните водяную камеру жидкостью через специальные отверстия до 

желаемого уровня. 

 

Рекомендуется наполнять водяную камеру не более чем на 70% ее 

объема. 

 

6 Поверните мундштук по часовой стрелке, чтобы присоединить его. 

 

7 Быстро нажмите круглую функциональную кнопку три раза для того 

чтобы включить вапорайзер. 
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8 Когда вапорайзер включен, каждое единичное нажатие круглой 

функциональной кнопки будет переключать температурный режим. Всего их 

доступно пять. 

 

Когда вы установите нужную вам температуру, просто дождитесь, когда 

мигающий светодиод загорится ровным зеленым светом и приступайте к 

вдыханию испарений. 

 

9 Установленная вами температура будет поддерживаться в течение 120 

секунд. После чего вапорайзер войдет в режим ожидания на 60 секунд, о чем 

оповестит вас ровным синим светом. Это означает окончание сессии. 

 

Для начала новой сессии просто нажмите круглую функциональную 

кнопку один раз, чтобы войти в режим выбора температуры. Повторите пункт 

8. 

 

Светодиодная индикация 

Мигающий синий свет 

Нагрев в первом температурном режиме (самая низкая температура) 

 

Мигающий желтый свет 

Нагрев во втором температурном режиме 

 

Мигающий оранжевый свет 

Нагрев в третьем температурном режиме 

 

Мигающий пурпурный свет 

Нагрев в четвертом температурном режиме 

 

Мигающий красный свет 

Нагрев в пятом температурном режиме (самая высокая температура) 
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Ровный зеленый свет 

Готов к использованию (достигнута выбранная температура)) 

 

10 Во время сессии мы рекомендуем поворачивать ручку для 

перемешивания снизу устройства для равномерного распределения тепла. Мы 

рекомендуем делать паузу в 5 – 10 секунд после каждой затяжки, для 

восстановления температуры в камере. 

 

11 Для того чтобы отключить вапорайзер трижды нажмите круглую 

функциональную кнопку. 

 

12 Устройство автоматически отключится через 10 минут, если с ним не 

производить никаких операций. 

 

Отображение уровня заряда аккумулятора 

Когда устройство выключено нажмите и удерживайте круглую 

функциональную кнопку в течение 3 секунд. 

Полностью заряжен – Зелёный свет 

Заряжен наполовину – Синий свет 

Низкий уровень заряда – Красный свет 

 

Зарядка аккумулятора 

Подключите кабель микро-USB идущий в комплекте к устройству, а 

другой его конец к зарядному устройству USB. Вставьте зарядное устройство в 

розетку. 

Светодиод мигнет три раза, как только начнется зарядка. 

Ровный красный свет – зарядка в процессе 
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Ровный зеленый свет – зарядка завершена 

ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1 Для того чтобы снять боросиликатный мундштук, поверните его против 

часовой стрелки. 

 

2 Наполните водяную камеру чистой водой, закройте ладонью и 

потрясите для того чтобы быстро почистить ее. 

 

3 Используйте короткую щетку для того чтобы очистить отверстие для 

забора воздуха, нагревательную камеру и внутренний канал воздуховода. 
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Настройка потока воздуха 

Используйте острое приспособление для очистки от шлаков для того 

чтобы очистить каждое забитое отверстие на механизме перемешивания в 

нижней крышке и крышке внутреннего канала воздуховода. 

 

 

ПОЛНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Стеклянная водяная камера 
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Возьмитесь за верхнюю и нижнюю алюминиевые части корпуса и 

поверните верхнюю часть против часовой стрелки, а нижнюю часть по часовой 

стрелке. Вы заметите, что стеклянная камера начнет освобождаться, 

продолжайте раскручивать устройство до конца, поворачивая верхнюю часть 

против часовой стрелки. Разберите устройство на верхнюю часть, стеклянную 

камеру и нижнюю часть. Аккуратно промойте стеклянную камеру. 

 

 

Водяной туннель 

Нет необходимости чистить водяной туннель часто. Но все же это 

необходимо. Для того чтобы почистить водяной туннель вам необходимо 

сначала снять силиконовую крышку, закрывающую вход в туннель. 
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Мы предлагаем использовать длинную щеточку, идущую в комплекте, 

для того чтобы очистить каждый туннель. 

Снимите перфорированное кольцо для более глубокой очистки. 

 

 

Внутренний канал воздуховода 

Отвинтите крышку внутреннего канала воздуховода, расположенную 

рядом с нагревательной камерой при помощи отвертки с плоским жалом, 

идущей в комплекте. Мы рекомендуем использовать длинную щеточку, 

идущую в комплекте для очистки внутреннего воздуховода. 
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ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ СВЕТОДИОДА 

Используется только для визуального эффекта 

 

Циклично мигающие светодиоды 

Когда вапорайзер HYDROLOGY 9 включен, но вы не выполняете 

никакие операции, нажмите и удерживайте круглую функциональную 

клавишу в течение трех секунд, для того чтобы запустить режим циклично 

мигающих светодиодов. Нажмите и удерживайте круглую функциональную 

клавишу три секунды для того чтобы выйти их этого режима. 

 

Мигающие светодиоды 

Когда вапорайзер HYDROLOGY 9 включен, и выполняется какая-

нибудь операция, например, идет процесс нагрева, нажмите и удерживайте 

круглую функциональную клавишу в течение трех секунд, для того чтобы 

запустить режим мигающих светодиодов. Нажмите и удерживайте круглую 

функциональную клавишу три секунды для того чтобы выйти их этого режима. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Вапорайзер HYDROLOGY 9 защищен от протекания, однако, 

нижеследующие действия могут стать причиной протекания контейнера для 

жидкости внутри водяной камеры. 

 

1. Воздух поступающий под давлением в водяную камеру устройства 

заставит воду протекать снизу. 

 

2. Не трясите устройство и не переворачивайте его на 360 градусов 

несколько раз. Это может нарушить водонепроницаемость устройства и 

привести к небольшому протеканию. 
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Протекание шва 

Если вы наблюдаете протекание на шве между водяной камерой и 

нижней частью алюминиевого корпуса, это означает, что вам просто 

необходимо немного туже прикрутить водяную камеру к корпусу. 

 

Возьмитесь за верхнюю и нижнюю алюминиевые части корпуса и слегка 

поверните верхнюю часть по часовой стрелке, а нижнюю часть против часовой 

стрелки. 
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Не давите слишком сильно, поскольку это может повредить стеклянную 

камеру. 

Прекратите пользоваться вапорайзером HYDROLOGY 9 если отсек 

для аккумулятора внутри водяной камеры отсоединился от от нижней части 

корпуса. Если это произошло, немедленно свяжитесь со службой поддержки 

пользователей для дальнейшей помощи. 

 

При протекании немедленно прекратите использование вапорайзера 

HYDROLOGY 9. 

 

Вытрите устройство насухо полотенцем, после чего дайте устройству 

высохнуть самому перед дальнейшим использованием. Электронная часть 

вапорайзера HYDROLOGY 9 разработана так, чтобы быть защищенной от 

воды. 

 

Для получения подробной информации об условиях гарантийного 

обслуживания, а также по использованию вапорайзера HYDROLOGY посетите 

пожалуйста сайт: 

http://www.cloudious9.com/warranty/ 

http://www.cloudious9.com/warranty/

