
 

Инструкция по использованию вапорайзера 

Linx Eden Vaporizer 
 

 

 
 

 

 

Linx Eden 



 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

Вапорайзер Linx Eden – 1 шт. 

Щетка для чистки – 1 шт. 

Стеклянная трубка мундштука – 3 шт. 

Зарядное устройство USB – 1 шт. 

Силиконовая крышка мундштука – 3 шт. 

Фильтр – 4 шт. 

Пластины Lava от компании Linx – 3 шт. 

Магнитная крышка мундштука – 1 шт. 

Силиконовый чехол – 1 шт. 

 

 
 

ЗАРЯДКА 

 

1. Подключите зарядное устройство USB к вапорайзеру Eden, а затем 

подключите зарядное устройство к любому свободному USB порту. 

2. Индикатор уровня заряда будем мигать белым светом во время зарядки 

устройства и загорится ровным белым светом, когда аккумулятор 

устройства будет полностью заряжен. Полная зарядка занимает от трех до 

четырех часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАПОЛНЕНИЕ 

 

1. Отвинтите мундштук от вапорайзера Eden. 

2. Наполните кварцевую нагревательную камеру измельченной 

субстанцией. 

3. Прикрутите мундштук к вапорайзеру Eden. 

 

Не переполняйте нагревательную камеру, поскольку это ограничит 

прохождение воздуха, что, в свою очередь, приведет к уменьшению количества 

испарений. 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Для того чтобы включить или выключить устройство, быстро нажмите 

кнопку питания пять раз. 

2. Устройство начнет автоматически нагреваться, как только будет 

включено. 

3. Устройство также автоматически отключится, если установленная 

температура будет достигнута в течение четырех минут. 

 

ВДЫХАНИЕ ИСПАРЕНИЙ 

 

1. Быстро нажмите кнопку питания пять раз для того чтобы включить 

устройство и запустить процесс нагрева. 

2. Четыре светодиода будут мигать один за другим и загорятся ровным 

светом, когда будет достигнута установленная температура. 

3. Делайте глубокие ровные затяжки и наслаждайтесь! 

 

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

Быстро нажимайте кнопку питания три раза для того чтобы перейти от одного 

температурного режима к другому: 

 

Синий – 182 °C  Зеленый – 193 °C 

Желтый – 204 °C  Красный – 220 °C 

 

 

 

 

 

 

 



ЧИСТКА 

 

1. Убедитесь в том, что устройство выключено и полностью остыло. 

2. Полностью разберите мундштук на его составные части. Используя 

ватную палочку и изопропиловый спирт, слегка протрите все 

поверхности мундштука. Замените фильтр при необходимости. 

3. Используя щетку, идущую в наборе, аккуратно вычистите камеру. После 

чего аккуратно протрите камеру используя ватную палочку, смоченную в 

изопропиловом спирте. 

 

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА 

 

Как только вапорайзер Eden достигнет установленной температуры, четыре 

светодиодных индикатора отобразят текущий уровень заряда аккумулятора. 

 

4 светодиода – 100%  

3 светодиода – 75% 

2 светодиода – 50% 

1 светодиод –  25% 

 

ИНДИКАЦИЯ НИЗКОГО УРОВНЯ ЗАРЯДА 

 

Светодиодные индикаторы вапорайзера Eden мигнут десять раз белым светом, 

показывая то, что аккумулятор разряжен. Полностью зарядите аккумулятор 

перед следующим использованием. 

ПЛАСТИНЫ LAVA (ОПЦИОНАЛЬНО) 

Пластины Lava от компании Linx позволят вам испарять концентрированные и 

сухие субстанции одновременно. Распределите концентрированную 

субстанцию (величиной с рисовое зерно) по пластине. Накройте второй 

пластиной первую. Наполните вапорайзер Eden наполовину сухой субстанцией 

и поместите пластины сверху. Прикрутите мундштук, включите устройство и 

наслаждайтесь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧИСТКА ПЛАСТИН LAVA 

 

1. Погрузите пластины Lava в изопропиловый спирт. 

2. Дайте им отмокнуть в течение часа. 

3. Извлеките пластины из спирта и дайте им высохнуть в течение 

пятнадцати минут. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Не пользуйтесь устройством во время его зарядки. Это приведет к поломке 

устройства. 

 

Во избежание перегрева устройства, не оставляйте его заряжаться на ночь. 

 

Не заряжайте устройство на коврах и ковровых покрытиях. 

 

Не роняйте, не сгибайте, не перекручивайте, не раздавливайте и не протыкайте 

устройство. Не помещайте его в микроволновую печь и не раскрашивайте его. 

 

Утилизируйте устройство в соответствие с требованиями. Не выбрасывайте в 

мусорное ведро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

Храните устройство в недоступном для детей месте. 

 

Будьте осторожны при обслуживании устройства. Нагревательная камера и 

участки вокруг нее очень сильно нагреваются при использовании. 

 

Чистьте устройство только в соответствие с инструкцией компании Linx Vapor. 

 

Не пытайтесь самостоятельно чинить или модифицировать устройство. 

 

Не используйте в экстремальных условиях окружающей среды, таких как 

высокие температуры, высокая влажность. А также избегайте контакта 

устройства с жидкостями во время его использования. 

 

Не используйте неисправное зарядное устройство компании Linx Vapor. Не 

используйте зарядные устройства других производителей. Неподходящие 

зарядные устройства могут давать несоответствующее напряжение. 

Используйте только зарядное устройство, идущее в комплекте. Несоблюдение 

этого правила отменяет действие гарантии на изделия компании Linx Vapor. 

 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Не позволяйте пользоваться устройством детям, беременным и кормящим 

женщинам, а также лицам с тяжелыми болезнями. Компания Linx Vapor, а 

также ее компаньоны не несут ответственность за ущерб имуществу или 

здоровью причиненный вследствие неправильного, неподходящего или 

безответственного использования устройства. Вапорайзер Linx Eden не 

является медицинским устройством и не предназначен для диагностики, 

лечения или профилактики заболеваний, или же расстройств. Если у вас есть 

проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь у лечащего врача прежде чем 

пользоваться вапорайзером Linx Eden. Вапорайзер Linx Eden не предназначен 

для употребления лекарств или нелегальных веществ, несоблюдение этого 

правила влечет за собой отмену действия гарантии. Нелегальное использование 

вапорайзера Linx Eden может повлечь за собой штраф, административную или 

уголовную ответственность в зависимости от закона страны пользователя. 


