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Внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием устройства 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1. Вапорайзер испаряет субстанции, никакого горения 

2. Полностью керамическая нагревательная камера 

3. Цифровой экран на органических светодиодах, температуру можно 

устанавливать при помощи сенсорного экрана 

4. Изолированный воздуховод 

5. Аккумулятор с большой емкостью – 2200 мАч 

6. Можно выбирать отображение температуры в градусах Цельсия или 

Фаренгейта 

7. Керамический мундштук на магните 

8. Функция автоматического отключения через пять минут 

9. Универсальный порт для зарядки микро-USB 

 

Инновационная технология, наилучший выбор для испарения сухих субстанций 

 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВАПОРАЙЗЕР HERBVA PRO 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

Вапорайзер Herbva Pro – 1 шт. 

Сменные силиконовые крышки камеры – 3 шт. 

Фибровый чехол – 1 шт. 

Щетка для чистки – 1 шт. 

Приспособление для набивки – 1 шт. 

Ёршик для чистки трубок – 3 шт. 

Инструкция пользователя – 1 шт. 

Упаковочная коробка – 1 шт. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАПОРАЙЗЕРА 

 

1. Наполнение 

- Отсоедините мундштук и поставьте устройство вертикально 

- Отройте силиконовую крышку камеры и поверните ее на 180 градусов 

- Наполните камеру тщательно измельченной субстанцией, но не переполняйте 

ее и не набивайте слишком туго, поскольку воздух должен свободно 

циркулировать в камере для достижения оптимального результата 

- Закройте силиконовую крышку и присоедините мундштук после того, как вы 

наполните камеру.  

 

 
 

2. Включение и выключение 

- Трижды быстро нажмите кнопку питания для того, чтобы включить или 

выключить устройство 

- Устройство имеет функцию автоматического отключения в целях 

безопасности. Устройство отключится после пяти минут использования. Для 

того чтобы снова активировать устройство быстро нажмите кнопку питания три 

раза 

 

3. Регулировка температуры 

- Включите устройство. На дисплее отобразиться надпись «375 °F», что 

является заводскими настройками температуры по умолчанию. Светодиодный 

индикатор загорится зеленым светом: мигает – устройство нагревается, ровное 

свечение – достигнута установленная температура 
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- Регулировка температуры: одиночное нажатие на кнопку «+» или «–» 

повышает или понижает температуру на один градус. Длинное нажатие на 

кнопку «+» или «–» быстро повышает или понижает температуру 

- Диапазон температуры 149 – 224 градуса Цельсия 

- Система циркуляции температуры: нажмите кнопку «+» в режиме 224 

градусов Цельсия для быстрого перехода на 149 градусов Цельсия. В режиме 

149 градусов Цельсия нажмите кнопку «–» для быстрого перехода к 224 

градусам Цельсия 

- Переключение между режимами отображения температуры: одновременно 

нажмите кнопку питания и кнопку «+» для отображения температуры в 

градусах Фаренгейта. Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку «–» для 

отображения температуры в градусах Цельсия 

 

- Для того, чтобы заблокировать или разблокировать экран нажмите кнопку 

питания один раз 

- Функция запоминания данных: при включении устройство автоматически 

нагревается до последней выбранной вами температуры 

 

4. Зарядка 

- Светодиод, мигнувший 10 раз красным светом во время использования 

устройства, предупреждает о низком уровне заряда 

аккумулятора. Это означает, что вам пора зарядить 

устройство. Устройство отключится если уровень 

заряда аккумулятора упадет до критически низкого. 

(Внимание: устройством нельзя пользоваться во 

время зарядки) 

- Для того, чтобы зарядить аккумулятор устройства, 

используйте кабель микро-USB, идущий в 

комплекте. Светодиодный индикатор загорится 

синим светом: мигает – заряжается, ровное свечение – аккумулятор заряжен 

- Рекомендуется полностью зарядить аккумулятор перед первым включением 

устройства. Полная зарядка занимает 3 – 4 часа 

 

 

5. Чистка и уход 

- Отключите устройство, перед тем как чистить его 

- Используйте щетку, идущую в комплекте для того, чтобы очистить 

нагревательную камеру от остатков субстанции 

- Для очистки воздуховода используйте ёршик для чистки трубок, идущий в 

комплекте 
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- Для того, чтобы почистить силиконовую крышку просто отсоедините ее от 

устройства и вымойте в проточной воде (при желании вы можете просто 

сменить крышку)  

 

Примечание: 

1. При работе устройства некоторые его части могут очень сильно 

нагреваться. Не занимайтесь чисткой устройства и не разбирайте его, 

пока оно полностью не остыло 

2. Не погружайте устройство в жидкости, поскольку это может стать 

причиной выхода из строя нагревательного элемента 

 

ГАРАНТИЯ 

 

- 1 год ограниченной гарантии со дня первой покупки устройства 

оригинальным пользователем 

- Если в течение этого времени, какой-либо дефект обнаружит себя, компания 

починит устройство или заменит другим 

- Компания не принимает на себя ответственность за фактические убытки, 

косвенный или случайный ущерб возникшие при использовании или же 

неправильном использовании устройства, а также не несет ответственность за 

любой ущерб, причиненный вследствие недопустимого, неправильного, или же 

безответственного использования устройства 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

- Внимательно прочтите эту инструкцию, перед тем как пользоваться 

устройством 

- Не пользуйтесь неисправным устройством 

- В устройстве присутствуют мелкие детали. Поэтому храните устройство в 

недоступном для детей и домашних животных месте 

- Устройство предназначено для использования совершеннолетними. 

Устройство не предназначено для некурящих, детей и кормящих женщин 

- Это устройство не является медицинским прибором и не предназначено для 

диагностики, лечения или предупреждения различных заболеваний или же 

болезненных состояний 

 


