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ВВЕДЕНИЕ 

 

Благодарим за покупку вапорайзера focusvape! Мы хотели бы ознакомить вас с 

основными функциями вапорайзера focusvape: 

 

 Контроль подачи воздуха – используя кольцо настройки, вы легко 

можете контролировать подачу воздуха. 

 Изолированный воздуховод – для того, чтобы обеспечить чистый 

вкус испарений, мы сделали так, что воздух проходит через 

изолированный воздуховод, отдельно от электроники. 

 Система оповещения посредством вибрации – совместно со 

светодиодным индикатором вибрация оповещает вас о том, что 

устройство нагрелось до установленной температуры.  

 Быстрый нагрев – стенки керамической нагревательной камеры 

толщиной всего лишь 0,6 мм великолепно обеспечивают быстрый 

нагрев и точные показатели температуры. 

 Сменный заряжаемый аккумулятор – для того, чтобы ваш 

вапорайзер не остался без питания, носите запасной аккумулятор с 

собой! 

 

Мы надеемся, что эти изумительные функции вапорайзера помогут вам 

насладиться испарениями в полной мере. 

Для того, чтобы полностью разобраться как функционирует вапорайзер 

focusvape, пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию. 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 

Вапорайзер focusvape – 1 шт. 

Фирменный высокотоковый аккумулятор фирмы LG или Samsung емкостью 

2500 мАч – 1 шт. 

Кабель микро-USB с пятью контактами – 1 шт. 

Дополнительный стеклянный мундштук – 1 шт. 

Приспособление для набивки – 1 шт. 

Щеточка для чистки – 1 шт. 

Фильтр – 3 шт. 

Руководство пользователя – 1 шт. 

Упаковочная коробка – 1 шт. 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Цвет Черный/Серый/Кофейный/Камуфляжный/Хаки/Белый 

Размер 172х23,6 мм 

Вес 180 г 

Мощность 

аккумулятора 

Фирменный высокотоковый аккумулятор фирмы LG 

или Samsung емкостью 2500 мАч, 20 А 

Напряжение батареи 4,2 В 

Температурные 

режимы 

160 градусов Цельсия 170 градусов Цельсия 

180 градусов Цельсия 190 градусов Цельсия 

200 градусов Цельсия 220 градусов Цельсия 
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ШАГ 1 

 

Отсоедините мундштук вместе с фильтрационной камерой от устройства, для 

того чтобы получить доступ к керамической нагревательной камере. 

 

 
 

ШАГ 2 

 

Наполните керамическую нагревательную камеру субстанцией. 
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ШАГ 3 

 

Присоедините мундштук и фильтрационную камеру к вапорайзеру, теперь вы 

готовы к получению испарений. 

 

 
 

ШАГ 4 

 

Нажмите кнопку питания четыре раза в течение двух секунд для того, чтобы 

включить устройство. Устройство завибрирует, и светодиодный индикатор 

мигнет три раза, показывая уровень заряда аккумулятора. 

Белый – напряжение аккумулятора больше 3,8 Вольт 

Зеленый – напряжение аккумулятора 3,6 Вольт – 3,8 Вольт 

Красный – напряжение аккумулятора меньше 3,6 Вольт 

(Для того чтобы предупредить полный разряд аккумулятора, смените его или 

зарядите) 
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ШАГ 5 

 

Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение двух секунд, после чего 

отпустите ее, для того чтобы активировать процесс нагрева керамической 

нагревательной камеры. Светодиодный индикатор загорится бирюзовым 

светом, указывая на то, что выбран первый температурный режим (160 

градусов Цельсия). Нажимайте кнопку питания два раза для того, чтобы 

переходить от одного температурного режима к другому. Когда светодиодный 

индикатор будет светиться ровным светом, и устройство завибрирует, это будет 

означать то, что вы можете наслаждаться испарениями. 

 

 
 

Бирюзовый – 160 градусов Цельсия  

Белый – 170 градусов Цельсия  

Зеленый – 180 градусов Цельсия  

Синий – 190 градусов Цельсия 

Фиолетовый – 200 градусов Цельсия 

Красный – 220 градусов Цельсия 

 

 

 

 

 



7 

 

НАСТРАИВАЕМАЯ ПОДАЧА ВОЗДУХА/ИЗОЛИРОВАННЫЙ 

ВОЗДУХОВОД 

 

Вращайте кольцо настройки на устройстве, для того, чтобы контролировать 

подачу воздуха. Открыв все три отверстия для забора воздуха, вы получите 

максимальный поток воздуха. 

 

 
 

Важная особенность: 

Для того, чтобы обеспечить чистый вкус испарений, мы отделили воздуховод 

от электроники. Таким образом, воздух входит через отверстия для забора 

воздуха (три отверстия), проходит через прокладку из пищевой резины, после 

чего поступает в керамическую нагревательную камеру. Далее воздух проходит 

через фильтр, керамический фильтр, и затем через стеклянный мундштук 

попадает к вам в рот. 
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РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ/АКТИВАЦИЯ 

 

Цикл испарения длиться пять минут, после чего, устройство переходит в режим 

ожидания на три минуты и керамическая нагревательная камера перестает 

нагреваться. 

 

Для того чтобы выйти из режима ожидания, нажмите и удерживайте кнопку 

питания в течение двух секунд для активации устройства. Устройство будет 

активировано, и керамическая нагревательная камера начнет нагреваться снова 

до последней установленной вами температуры. 

 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ/АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ 

 

Нажмите кнопку питания четыре раза в течение двух секунд, устройство 

откликнется короткой вибрацией. 

 

Рабочий цикл длиться восемь минут (пять минут в режиме нагрева и три 

минуты в режиме ожидания), после чего устройство автоматически 

отключится. 

 

ЗАРЯДКА 

 

Вапорайзер focusvape имеет разъем микро-USB для зарядки аккумулятора, но 

вы также можете заряжать сменный аккумулятор в отдельном зарядном 

устройстве. 

 

Время полной зарядки аккумулятора занимает приблизительно три – четыре 

часа. 

 

ЗАРЯДКА ПОСРЕДСТВОМ ПОРТА USB 

 

Вапорайзер focusvape поддерживает режим работы устройства во время 

зарядки. 

 

Во время зарядки аккумулятора светодиодный индикатор будет мигать сначала 

красным, затем зеленым и затем белым светом. Как только аккумулятор будет 

полностью заряжен, светодиодный индикатор потухнет. 

 

Внимание: 

Для того, чтобы обеспечить долгую работу аккумулятора, в устройстве 

предусмотрена следующая функция. Если аккумулятор в устройстве полностью 

разряжен, и устройство отключилось, электроника не позволит вам включить 

устройство, если светодиодный индикатор светится красным светом. 

Пожалуйста, дождитесь, когда светодиодный индикатор загорится зеленым 

светом, и только тогда включайте устройство. 
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СОВЕТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ УСТРОЙСТВА 

 

Если не выделяются испарения, пожалуйста, используйте приспособление для 

набивки идущее в комплекте, для того чтобы разрыхлить субстанцию в 

керамической нагревательной камере. 

 

Чистка мундштука: 

Используйте влажную ватную палочку, для того чтобы очистить мундштук 

изнутри. 

 

Чистка керамической нагревательной камеры: 

Используйте щеточку для чистки, для того чтобы аккуратно очистить стенки 

камеры. 

 

Примечание: убедитесь в том, что вапорайзер focusvape отключен и 

полностью остыл, прежде чем приступать к чистке. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

В этом устройстве используется литиево-ионный аккумулятор. Пожалуйста, 

обращайтесь с ним осторожно. Не выбрасывайте аккумулятор в мусорное 

ведро. Не допускайте чрезмерного заряда аккумулятора. Не допускайте 

короткого замыкания аккумулятора. 

 

Неподходящие зарядные устройства могут иметь несоответствующее 

напряжение, что может стать причиной возникновения пожара. Поэтому мы 

настойчиво рекомендуем использовать только зарядное устройство, идущее в 

комплекте. Использование другого зарядного устройства с несоответствующим 

напряжением аннулирует ограниченную гарантию на этот вапорайзер. 

 

ГАРАНТИЯ 

 

Компания focusvape гарантирует отсутствие дефектов материалов, 

использованных при сборке этого устройства. Гарантия действительна в 

течение одного (1) года с первой покупки устройства в розницу. Гарантия 

предоставляется только первоначальному покупателю. В том случае, если 

возникнут претензии по гарантии и компания focusvape сочтет их 

обоснованными, то компания: 

1. Отремонтирует изделие 

2. Обменяет изделие 

 

Ограниченная гарантия не распространяется: 

На стандартный износ изделия при его эксплуатации 

На аккумулятор 

На стеклянный мундштук 


