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Добро пожаловать в семью DAVINCI! 

Технология «Чистота превыше всего» 

Компания DAVINCI гарантирует изготовления изделий только из чистых 

компонентов. В герметичном циркониево-стеклянном воздуховоде нет 

примесей металла или пластика, что обеспечивает чистоту испарений для 

ценителей. 

Ознакомьтесь с вашим IQС 

 
1. Мундштук 

2. Воздуховод из циркония и ароматическая камера 

3. Аккумулятор 18650 

4. Инструмент 

5. Светодиодный дисплей 

6. Кнопка питания 

7. Кнопки навигации Вверх и Вниз 

8. Регулируемый циркониевый уплотнитель «Жемчужина» 

9. Регулировка подачи воздуха/Нижняя крышка 

10. Эмалированная нагревательная камера 
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В комплекте идут: 

 
Вапорайзер IQC – 1 шт. 

Аккумулятор 18650 (установлен внутри устройства) – 1 шт. 

Защитная лента батареи (установлена на батарею) – 1 шт. 

Наклейки – 2 шт. 

Инструкция пользователя – 1 шт. 

10 мм переходник – 1 шт. 

Уплотнительное кольцо 10 мм переходника – 1 шт. 

Дополнительный инструмент – 1 шт. 

Спиртовые салфетки – 3 шт. 

Щеточка с пластиковой ручкой – 1 шт. 

Кабель USB тип С для зарядки в оплетке 1 м – 1 шт. 
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НАЧАЛО РАБОТЫ 

 
Откройте нижнюю крышку вапорайзера IQС, чтобы получить доступ к 

его эмалированной камере. Плотно наполните вапорайзер, чтобы получить 

больше испарений. Закройте крышку чтобы «жемчужина» плотно примяла 

субстанцию. 

 

 

Включить или выключить вапорайзер IQС можно нажав кнопку питания 

пять раз. 
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Установите температуру повышая или понижая ее используя кнопки 

навигации . Вы можете выбрать один из четырех предустановленных 

режимов интеллектуальной настройки. Вапорайзер IQС запрограммирован 

начинать работу в предустановленном режиме 3 (190 – 210 градусов Цельсия). 

 

Вапорайзер IQС завибрирует, когда будет достигнута установленная 

температура. 

 

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. 

 

 

Остатки 

Начальная температура 210 градусов Цельсия 

Конечная температура 221 градус Цельсия 
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Насыщенность 

Начальная температура 199 градусов Цельсия 

Конечная температура 210 градусов Цельсия 

 

Середина 

Начальная температура 188 градусов Цельсия 

Конечная температура 199 градусов Цельсия 

 

Аромат 

Начальная температура 176 градусов Цельсия 

Конечная температура 188 градусов Цельсия 

 

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. 
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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 IQС 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 IQС остынет, 

продлевая срок службы материалов и аккумулятора. 

 

После двух минут нахождения в режиме ожидания вапорайзер IQС 

отключится. 
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СКРЫТНЫЙ РЕЖИМ  

Изначально вапорайзер IQС 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. 
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ  

Для того чтобы переключать отображение температуры в градусах 

Цельсия или в градусах Фаренгейта, одновременно нажмите все три кнопки. 
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ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРЫ  

Для отображения текущей температуры вапорайзера IQС, 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. 
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ФУНКЦИЯ БЛЮТУЗ  

Для того чтобы включить или отключить функцию Блютуз 

непосредственно на устройстве нажмите одновременно кнопки Вверх и Вниз 

пять раз в течение четырех секунд. 

 

Отключение функции Блютуз, если она не нужна, увеличивает время 

работы аккумулятора. Функция Блютуз автоматически отключается, если 

уровень заряда аккумулятора составляет 3%. 

 

Кнопка питания светится синим светом, когда функция включена. 
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ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА  

Нажмите одновременно кнопки Вверх и Вниз для того чтобы увидеть 

уровень заряда аккумулятора. Вапорайзер IQC завибрирует если осталось 10% 

заряда. 
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ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 18650 

Вапорайзер IQС поставляется с аккумулятором 18650. Для зарядки 

аккумулятора внутри вапорайзера IQС, подключите кабель USB, идущий в 

комплекте к порту тип С сзади вапорайзера IQС. 

 

Время зарядки: приблизительно 2 часа. 

 

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. 
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ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ КАСАТЕЛЬНО АККУМУЛЯТОРА 

Литиево-ионный аккумулятор 18650 используемый в вапорайзере IQС 

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 IQС и аккумуляторы рядом с источниками тепла. 

 Не используйте вапорайзер IQС 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. 

 

ИНСТРУМЕНТ 

Инструмент находится под верхней крышкой во внутренней стенке 

устройства. Его можно использовать для: 

 

 Извлечения камеры 

 Перемешивания или утрамбовки субстанции 

 Извлечения дозировочной капсулы 

 Извлечения остатков субстанции 

 



15 

 

 
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЦИРКОНИЕВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ «ЖЕМЧУЖИНА» 

Поворачивайте Жемчужину для того чтобы уменьшить или увеличить 

объем камеры до 50%. 

 

Для получения насыщенных испарений настройте Жемчужину так, чтобы 

получилась туго набитая камера. 

 
 

ЦИРКОНИЕВЫЙ ВОЗДУХОВОД И АРОМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА 

Циркониево-керамический воздуховод охлаждает испарения в 

вапорайзере IQ2, а также может быть использован как контейнер для 

субстанции. Используйте инструмент для извлечения ароматической камеры 

для ее чистки, наполнения или замены. 
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10-ТИ МИЛЛИМИТРОВЫЙ ПЕРЕХОДНИК 

Вапорайзер IQ2 оснащен плоским мундштуком для удобства и гигиены. 

Если же вы хотите использовать ваше устройство с системой водной 

фильтрации, тогда снимите плоский мундштук и присоедините 10-ти 

миллиметровый переходник. 

 
 

ЧИСТКА 

Для оптимальной работы вапорайзера IQС рекомендуется регулярно 

чистить все части устройства, которые находятся в контакте с испарениями. 

Замочите мундштук и ароматическую камеру в изопропиловом спирте при 

необходимости, после чего вымойте их проточной водой. Все остальные части, 

контактирующие с испарениями, протираются изопропиловым спиртом до 

очистки. 

 

Не используйте абразивные чистящие средства для очистки устройства, 

его камеры или воздуховода, поскольку они вызовут повреждения. 

 

Замачивать: 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

1. Не пользуйтесь вапорайзером IQС, если он поврежден, неисправен или 

странно функционирует. 

 

2. В устройстве присутствуют детали, которые сильно нагреваются, 

пользуйтесь устройством осторожно во избежание ожогов. 

 

3. Храните вапорайзер IQС в недоступном для детей и домашних животных 

месте. 

 

4. Не погружайте вапорайзер в жидкости. 

 

5. Используйте в вапорайзере IQС только те аккумуляторы, которые 

одобрены компанией DAVINCI. В устройстве используются литиево-

ионные аккумуляторы. При любых обстоятельствах обращение с 

подобными 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 же плохого обращения с ними. 
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СЕРТИФИКАЦИЯ 

СЕ – сертификат соответствия – ЕС 

 

RoHS – уровень соответствия изделия директиве Европейского союза 

2002/95/ЕС об ограничении использования определенных опасных веществ в 

электрических и электронных изделиях 

 

FCC – нормы оборудования, определенные органом сертификации в области 

телекоммуникаций одобренным Федеральной комиссией связи 

 

WEEE – директива европейского сообщества 2012/19/EU об утилизации 

электрического и электронного оборудования 

 

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 

Мы не несем ответственность за любой причиненный ущерб и/или 

полученную травму вследствие использования, неправильного использования 

аккумулятора и устройства или же 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. 

 

Это устройство предназначено для ароматерапии в соответствие с 

местными законами. 

 

ГАРАНТИЯ 

Информация о 5 годах ограниченной гарантии. 

Компания DAVINCE Tech гарантирует то, что вапорайзер DAVINCI IQС (но не 

его аксессуары) не содержит дефектов материалов и сборки и гарантирует его 

нормальную работу в течение пяти (5) 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 с претензией, 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 
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изделие и зарегистрируйтесь в программе Поддержки ВИП пользователей 

компании DAVINCI. 

Для дополнительной информации о гарантийном обслуживании, пожалуйста, 

посетите сайт davincitech.com/Scan 

 

СПАСИБО 

За то, что вы стали частью семьи DAVINCI 

 

Чтобы узнать о 5-ти летней гарантии и воспользоваться ею, зарегистрируйте 

свое устройство на нашем сайте 

davincitech.com/register 


