
Инструкция по использованию вапорайзера 

DAVINCI IQ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DaVinci IQ 2 Vaporizer 



Добро пожаловать в семью DAVINCI! 
 
Мы развиваем технологии испарений, которые обеспечивают 
беспрецедентный уровень чистоты и точности. Компания DAVINCI улучшает 
опыт вдыхания испарений посредством тщательно разработанного дизайна, 
проработанной инженерии и инновационных технологий. 
 

 



 

 

 



 

 

 

 



 
 

РЕЖИМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ 
Режим интеллектуальной настройки — это предустановленные режимы, 
которые последовательно повышают температуру на 8 минут. 
Вы можете переключаться между предустановленными режимами нажимая 
кнопки Вверх и Вниз в то время как вы находитесь в режиме 
Предустановленных режимов. 
 

 



 

 

ТОЧНЫЙ РЕЖИМ 
Находясь в режиме интеллектуальной настройки нажмите один раз кнопку 
питания чтобы увидеть текущую температуру. 
Для того чтобы войти в точный режим, нажмите кнопку питания один раз для 
того чтобы отобразить температуру, а затем быстро нажимайте кнопки Вверх 
или Вниз для того чтобы установить нужную вам температуру. 
Вапорайзеры DAVINCI нагреваются с точностью до одного градуса, что 
позволяет пользователям испарять активные вещества именно на той 
температуре, на которой они выделяются. 

 



 

 

РЕЖИМ УСКОРЕНИЯ 
Для того чтобы быстро поднять температуру вапорайзера IQ2 до 210 
градусов Цельсия, нажмите и удерживайте кнопку питания. Продолжайте 
удерживать кнопку питания для достижения максимальной температуры. 
Для того чтобы выйти из режима ускорения и вернуться к обычному режиму 
нажмите кнопку Вверх или кнопку Вниз. Во время режима ускорения кнопка 
питания будет светиться красным светом. 
 
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ 
Находясь в режиме ускорения отпустите кнопку питания для того чтобы 
инициировать режим ожидания. В этом режиме вапорайзер IQ2 остынет, 
продлевая срок службы материалов и аккумулятора. 
После двух минут нахождения в режиме ожидания вапорайзер IQ2 
отключится. 

 



 

 

СКРЫТНЫЙ РЕЖИМ 
Изначально вапорайзер IQ2 находится в скрытном режиме. Для того чтобы 
светодиодный дисплей работал с максимальной яркостью, одновременно 
нажмите кнопку питания и кнопку Вверх один раз. 
 
Притушите светодиодный дисплей нажав кнопку питания и кнопку Вниз один 
раз. 

 



 

 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Для того чтобы переключать отображение температуры в градусах Цельсия 

или в градусах Фаренгейта, одновременно нажмите все три кнопки. 

 

 



ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
Для отображения текущей температуры вапорайзера IQ2, находящегося в 
режиме интеллектуальной настройки, нажмите кнопку питания один раз. 
 
СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК 
Выключите устройство. Нажмите все три кнопки и удерживайте 10 секунд 
пока устройство не завибрирует. 

 

 

 

ФУНКЦИЯ BLUETOOTH 
Функция Bluetooth позволяет управлять вапорайзерами DAVINCI 
посредством мобильного приложения. Для того чтобы включить или 
отключить функцию Bluetooth непосредственно на устройстве нажмите 
одновременно кнопки Вверх и Вниз пять раз в течение четырех секунд. 
 
Отключение функции Bluetooth, если она не нужна, увеличивает время 
работы аккумулятора. Функция Bluetooth автоматически отключается, если 
уровень заряда аккумулятора составляет 3%. 
 
Кнопка питания светится синим светом, когда функция включена. 
 
 



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ DAVINCI 
 
Создавайте свой персональный профиль, выбирайте ваше устройство, 
изучайте функции персонализации, контролируйте дозы субстанции в 
мобильном приложении. 
 
Скачивайте приложение здесь: davincitech.com/app 
 

 

 

 



РАСЧЕТ ДОЗЫ 
Алгоритм вапорайзера IQ2 от компании DAVINCI учитывает крепость и 
количество сухой субстанции или экстрактов в нагревательной камере. 
Вапорайзер IQ2 учитывает количество активных веществ в испарении за одну 
затяжку и суммирует их при каждой сессии. 
Доза варьирует в зависимости от выбранной температуры, длительности 
затяжки, пауз между затяжками и от времени в течение которого субстанция 
находилась под воздействием тепла. 
 
Доза в затяжке замеряется в течение 12 секунд. 
 
Расчет дозы основывается на количестве субстанции используемой 
пользователем и на стандартном поведении пользователя. Реальные 
измерения испаренных активных веществ могут отличаться от этого расчета. 

 

 

 

 

 



РАСЧЕТ ДОЗЫ НА УСТРОЙСТВЕ 
1. Активация: нажмите кнопку питания дважды в течении двух минут со 

времени включения вапорайзера IQ2 для активации режима 
измерения дозы на устройстве. 

2. Выбор сессии: на светодиодном дисплее будет мигать надпись NEW 
(новая). Если вы только что наполнили камеру свежей субстанцией или 
концентратом, нажмите кнопку питания один раз для подтверждения 
новой сессии. Если же это не первая сессия с участием той субстанции 
которая находится в камере, используйте кнопки навигации для 
выбора 2ND (вторая) или 3RD (третья). После чего нажмите кнопку 
питания один раз для подтверждения выбора*. 

3. Крепость THC: на светодиодном дисплее мигнет один раз надпись ТНС, 
после чего начнет мигать числовое значение. Если вы впервые 
используете расчет дозы на устройстве, это значение будет 20. Если вы 
уже использовали расчет дозы на устройстве, вапорайзер IQ2 запомнит 
дозу ТНС последней сессии. Используйте кнопки навигации для того 
чтобы выбрать последнее значение и нажмите кнопку питания один 
раз для подтверждения. Если вы введете 0 для крепости ТНС, 
устройство не будет считать дозу ТНС. 

 
* вапорайзер IQ2 не может рассчитывать дозу для концентратов после 
первой сессии и дозу для сухих субстанций после третьей сессии, поскольку 
количество активных компонентов падает до очень низкого уровня. 
 

4. Крепость СВD: на светодиодном дисплее мигнет один раз надпись ТНС, 
после чего начнет мигать числовое значение. Если вы впервые 
используете расчет дозы на устройстве, это значение будет 0.0. Если вы 
уже использовали расчет дозы на устройстве, вапорайзер IQ2 запомнит 
дозу СВD последней сессии. Используйте кнопки навигации для того 
чтобы выбрать значение СВD в процентах (если его нет или оно 
неизвестно – выберите 0.0) и нажмите кнопку питания один раз для 
подтверждения. Если вы введете 0.0 для крепости СВD, устройство не 
будет считать дозу СВD. 

 
5. Количество загруженной субстанции: на дисплее будет мигать значок 

камеры. Если вы выберете крепость ТНС больше чем 50, дисплей будет 
отображать маленькую камеру показывая использование концентрата. 
Если вы выберете значение меньше 50, то дисплей отобразит камеру 
побольше, показывая, что используется сухая субстанция. Используйте 
кнопки навигации для выбора количества загруженной субстанции 
(далее будут показаны знаки дисплея, отвечающие дозам). После чего 
нажмите кнопку питания один раз для подтверждения. 



Примечание: вы можете отменить ввод дозы во время процесса ввода 
дважды нажав на кнопку питания. Если количество активных компонентов 
падает до очень низкого уровня во время сессии, устройство не будет 
показывать дозу во время затяжки. 
Устройство считает дозу активных компонентов во время затяжки и 
суммирует их в конце сессии. При выключении вапорайзер IQ2 отобразит 
дозу сессии на светодиодном дисплее. 

 

 

 

 



РАСЧЕТ ДОЗЫ В ПРИЛОЖЕНИИ 
Вы можете отслеживать и записывать расчеты количества активных 
компонентов, высвобождаемых при затяжке и во время сессии используя 
мобильное приложение. Используя приложение, соединитесь с 
вапорайзером IQ2, а затем введите данные о субстанции и ее количестве в 
нагревательной камере. Введите максимальную дозу на сессию и 
вапорайзер IQ2 предупредит вас в приложении и на светодиодном дисплее 
устройства, когда вы достигните желаемой дозы. 

 

 

 

 



 

 

ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА 
Нажмите одновременно кнопки Вверх и Вниз для того чтобы увидеть 
уровень заряда аккумулятора. Вапорайзер IQ2 завибрирует если осталось 
10% заряда. 

 

 



ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 18650 
Вапорайзер IQ2 поставляется с аккумулятором 18650. Для зарядки 
аккумулятора внутри вапорайзера IQ2, подключите кабель USB, идущий в 
комплекте к соответствующему порту сзади вапорайзера IQ2. 
Время зарядки: 6 часов. 
 
Аккумулятор 18650 также можно зарядить с помощью быстрого цифрового 
зарядного устройства от компании DAVINCI. Для того чтобы извлечь 
аккумулятор, откройте верхнюю крышку вапорайзера и откройте отсек для 
аккумулятора.  
Время зарядки: около 3 часов. 

 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ КАСАТЕЛЬНО АККУМУЛЯТОРА 
Литиево-ионный аккумулятор 18650 используемый в вапорайзере IQ2 может 
загореться, если неправильно его использовать. Для предотвращения 
взрыва, возгорания, серьезных травм, загрязнения окружающей среды, 
короткого замыкания или неисправности, следуйте нижеприведенным 
инструкциям: 

 Всегда храните аккумуляторы в защитных чехлах. 

 Не носите аккумуляторы без чехлов близко к телу. 

 Не используйте аккумуляторы если их оболочка повреждена. 

 Не используйте аккумулятор если на нем есть следы коррозии. 

 Не разбирайте аккумуляторы и не замыкайте их. 

 Не храните вапорайзер IQ2 и аккумуляторы рядом с источниками 
тепла. 

 Не используйте вапорайзер IQ2 если он необычно горячий. 

 Используйте только аккумуляторы 18650 от компании DAVINCI. 

 Утилизируйте литиево-ионные аккумуляторы в соответствие с 
требованиями вашей страны. 

 Не выбрасывайте аккумуляторы в огонь или воду. 
 
Компания DAVINCI не несет ответственность за любой причиненный ущерб 
или полученную травму вследствие использования, неправильного 
использования аккумулятора или плохого обращения с ним. 

 



 

 

 



 
ДОЗИРОВОЧНАЯ КАПСУЛА 
В комплекте с вапорайзером IQ2 идет дозировочная капсула для сухих 
субстанций объемом 2 гр., которую также можно использовать с 
концентратами. 
 
Использование с сухой субстанцией: 
Плотно наполните капсулу измельченной субстанцией, завинтите крышкой и 
поместите в камеру вапорайзера IQ2. 
 
Использование с концентратами: 
Вложите немного сухой субстанции или органический хлопок в 
дозировочную капсулу во избежание протекания. Поместите керамический 
диск для концентратов внутрь капсулы. Нанесите небольшое количество 
концентрата на диск и завинтите крышку. Поместите капсулу в камеру 
вапорайзера IQ2. 
 
Для того чтобы извлечь дозировочную капсулу, дайте ей остыть в течение 
одной минуты, а затем используйте инструмент для того чтобы извлечь ее из 
камеры. Если капсула застряла – слегка подогрейте камеру и аккуратно 
извлеките капсулу. Чистите капсулу после каждого использования. 

 



 

 

 



 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

1. Не пользуйтесь вапорайзером IQ2, если он поврежден, неисправен или 
странно функционирует. 

2. В устройстве присутствуют детали, которые сильно нагреваются, 
пользуйтесь осторожно во избежание ожогов. 

3. Храните вапорайзер IQ2 в недоступном для детей и домашних 
животных месте. 

4. Не погружайте вапорайзер в жидкости. 
 

5. Используйте в вапорайзере IQ2 только те аккумуляторы, которые 
одобрены компанией DAVINCI. В устройстве используются литиево-
ионные аккумуляторы. При любых обстоятельствах обращение с 
аккумуляторами имеет определенные риски. Будьте осторожны при 
использовании литиево-ионных аккумуляторов, поскольку у них есть 
опасные характеристики и они могу взорваться или загореться при 
неправильном использовании. Покупатель и пользователь 
аккумуляторов должен ознакомится с их характеристиками и 
особенностями и, в особенности, должен научиться правильно 
заряжать, разряжать и хранить аккумуляторы. Мы не несем 
ответственность за любой причиненный ущерб и/или полученную 
травму вследствие использования, неправильного использования 
аккумулятора и устройства или плохого обращения с ними. 

 



 

 

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
Мы не несем ответственность за любой причиненный ущерб и/или 
полученную травму вследствие использования, неправильного 
использования аккумулятора и устройства или плохого обращения с ними. 
 
Вапорайзер IQ2 не является медицинским устройством и не попадает под 
юрисдикцию управления по контролю за продуктами и лекарствами. Все 
врачебные случаи должны быть рассмотрены медиками. 
 
Расчет дозы основывается на стандартном использовании вапорайзера IQ2. 
Фактические измерения могут отличатся в зависимости от различных 
внешних факторов. 
 
Расчет дозы должен быть основой для определения количества 
высвобождаемых активных компонентов, а не для определения количества 
вдыхаемых активных компонентов. Доза вапорайзера DAVINCI ни в коей 
мере не должна замещать дозу, рекомендуемую врачами. Пользователь не 
должен замещать дозы. 
 
Это устройство предназначено для ароматерапии в соответствие с местными 
законами. 
 
 
 
 



ГАРАНТИЯ 
10 лет ограниченной гарантии. 

Компания DAVINCE Tech гарантирует то, что вапорайзер DAVINCI IQ2 (но не 
его аксессуары) не содержит дефектов материалов и сборки и гарантирует 
его нормальную работу в течение 10 лет со дня первой покупки 
оригинальным покупателем (необходимо сохранить чек как доказательство 
покупки). Если в течение гарантийного периода возникнет некая 
неисправность и пользователь обратится к компании, компания DAVINCE 
Tech, действуя в рамках закона, на свое усмотрение, либо (1) устранит 
неисправность изделия, (2) заменит изделие новым или же изделием с 
подобными функциями. Владелец устройства полностью берет на себя 
расходы по пересылке изделия для получения гарантийного обслуживания. 
Ограниченная гарантия не распространяется на стандартный износ 
материалов, из которых изготовлено изделие, износ шарниров крышки, а 
также износ мундштука. Также гарантия не распространяется на изделия, 
которые не чистились в соответствии с инструкцией. Пожалуйста, свяжитесь с 
центром поддержки пользователей DAVINCI для получения необходимой 
вам информации. Для получения дополнительных услуг, зарегистрируйте 
ваше изделие и зарегистрируйтесь в программе Поддержки ВИП 
пользователей компании DAVINCI. 
Для дополнительной информации о гарантийном обслуживании, 
пожалуйста, посетите сайт https://www.davincivaporizer.com/warranty-
information/ 
 

 

https://www.davincivaporizer.com/warranty-information/
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