
Инструкция по использованию вапорайзера 

LOKI TOUCH 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loki Touch Vaporizer 

 



ОБЗОР ВАПОРАЙЗЕРА LOKI TOUCH 

 

Вапорайзер LOKI TOUCH от компании LOKI VAPES представляет собой 

вершину технологии изготовления вапорайзеров. Если вы попробуете 

пользоваться им, то велик шанс того, что вы больше не захотите пользоваться 

чем-либо другим. Изящный, современный и мощный вапорайзер производит 

самые чистые и приятные испарения насколько это только возможно. 

 

 
 

 

 



СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ 

 

Нажмите «+» или «-», для того чтобы изменить температуру на один градус или 

нажмите и удерживайте «+» или «-», для того чтобы быстро изменить 

температуру. 

Дважды нажмите копку питания для того чтобы переключить отображение 

температуры из градусов Фаренгейта в градусы Цельсия и наоборот. 

 

 



 
 



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 

Включение 

- Дисплей отобразит «+ - LOKI» и через три секунды появится основное меню. 

- Как только устройство будет включено, оно начнет автоматически 

нагреваться. Вы можете менять температуру в это время. 

- Цикл составляет пять минут. Через пять минут устройство автоматически 

отключится. 

- Устройство запоминает последнюю использовавшуюся температуру. 

- Цвет светодиодного индикатора сменится с красного на синий когда будет 

достигнута установленная температура. 

Автоматическое затухание экрана 

- Экран потухнет после 10 секунд. 

- Чтобы включить его, нажмите на кнопку питания. 

Выключение 

- Нажмите кнопку питания три раза, для того чтобы выключить устройство. 

- Вы можете выключить устройство в процессе нагрева или же предварительно 

остановить нагрев, нажав и удерживая кнопку питания в течение двух секунд. 

Зарядка 

- Зарядное устройство с пятью микроконтактами, постоянный ток 5 В, 1 А, 

напряжение полного заряда 4,2 В. 

- На экране отобразиться полный значок батареи, когда она будет полностью 

заряжена 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧИСТКА 

 

Прямой путь от нагревательной камеры к губам 

Чистка вапорайзера не представляет собой ничего сложного, если в вапорайзере 

реализована инновационная технология прямого пути от камеры к губам. 

Меньше тратьте время на чистку и больше вдыхайте испарений. 

 

 
 

 



ПОДУШЕЧКА ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СУБСТАНЦИЙ 

 

 



ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Режим экономии заряда 

Если устройством не пользоваться в течение пяти минут, оно автоматически 

отключится. 

 

Защита 

- Защита от обрыва цепи, построенная на НТК (негативный температурный 

коэффициент). 

- Защита от короткого замыкания, построенная на НТК. 

Напряжение не подается, устройство не нагревается и светодиодный индикатор 

трижды мигнет красным светом. 

- Камера не закрыта. 

Светодиодный индикатор мигнет красным светом шесть раз. 

-Короткое замыкание при наполнении. 

Светодиодный индикатор мигнет красным светом 6 раз, устройство не будет 

нагреваться. 

Устройство отключиться. 

Необходимо заново зарядить батарею и перезапустить устройство. 

- Защита батареи от низкого напряжения (3,2 В). 

Устройство отключиться 

Светодиодный индикатор мигнет красным светом 3 раза. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

Внимание 

Несоблюдение мер предосторожности описанных в инструкции может 

привести к персональным травмам и порче имущества. Пользователи 

устройства делают все на свой риск. Ни компания LOKI VAPE, ни 

распространители ее продукции не несут никакой ответственности за 

использование или неправильное использование изделия. Изделия компании 

SUTRA VAPE предназначены для использования взрослыми лицами (начиная с 

18 лет). Храните этот буклет в надежном месте для дальнейшего обращения к 

нему. 

 

Разъяснительное замечание 

Это устройство разработано для лиц, практикующих ароматерапию и должно 

использоваться только с сухими и маслянистыми субстанциями. Устройство не 

предназначено для использования с нелегальными веществами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опасность блокировки дыхательных путей 

В устройстве используются съемные детали, которые могут представлять 

угрозу для маленьких детей. Храните устройство в недоступном для детей 

месте. 

Всегда осторожно обращайтесь с вапорайзерами компании LOKI VAPE. Во 

время работы вапорайзера LOKI TOUCH его камера очень сильно нагревается. 

Избегайте прямого контакта с нагревательной камерой при любых 

обстоятельствах. Не оставляйте устройство без присмотра если оно включено и 

нагрето. 

 

Обращение с устройством 

Не роняйте, не перекручивайте, не давите, не прокалывайте и не поджигайте 

вапорайзер LOKI TOUCH. Также не разогревайте его в микроволновой печи, не 

царапайте, не раскрашивайте и не вставляйте в него посторонние объекты. 

Не пытайтесь самостоятельно чинить или каким-либо образом модифицировать 

вапорайзер LOKI TOUCH. 

Используйте только те приспособления для чистки вапорайзера LOKI TOUCH, 

которые идут в комплекте. 

Используйте только прилагаемое зарядное устройство для зарядки батареи 

вапорайзера LOKI TOUCH. Несоответствующие зарядные устройства могут 

выдавать неподходящее напряжение, что может стать причиной возгорания и 

пожара. Использование неподходящего зарядного устройства отменяет 

действие гарантии на вапорайзер LOKI TOUCH. 

 

ГАРАНТИЯ 

 

1 год ограниченной гарантии 

Компания LOKI TOUCH гарантирует то, что в течение 1 года нормального 

использования устройства со дня его первой покупки оригинальным 

пользователем в устройстве не будут наблюдаться дефекты материалов и 

сборки. Сохраняйте чек для получения гарантийного обслуживания. 

Ограниченная гарантия действует в течение одного года на электронику, 

нагревательную камеру и конструкционную прочность. Гарантия не 

распространяется на мундштук, кабель для зарядки, разве что, проблема с ними 

возникнет в самом начале, и пользователь сообщит об этом в течение 14 дней. 

Компания LOKI TOUCH, действуя в рамках закона, на свое усмотрение может: 

 

 Исправить неисправность устройства 

 Обменять изделие на такое же или похожее по функциям с продлением 

гарантии 

 Возместить стоимость покупки изделия 

 

 

 

 

 



Исключения и ограничения 

Ограниченная гарантия распространяется только на изделия компании LOKI 

TOUCH, которые можно опознать по логотипу LOKI TOUCH нанесенному на 

устройство. Ограниченная гарантия не распространяется на изделия других 

компаний. 

 

Эта гарантия не распространяется на неисправности, полученные вследствие 

несчастного случая, плохого обращения с устройством, неправильного 

использования устройства, полученные вследствие потопа, пожара, 

землетрясения, нападения пиратов, а также других внешних причин. Гарантия 

недействительна если устройство использовали вразрез с инструкцией от 

компании LOKI TOUCH, если устройство или его части модифицировались без 

письменного на, то разрешения компании LOKI TOUCH. Гарантия также не 

распространяется на косметические повреждения, включающие в себя, но не 

ограничивающиеся отметками зубов, царапинами и треснувшим пластиком. 

 

Эта гарантия действительна для оригинального покупателя и действует без 

права передачи. Гарантия компании LOKI TOUCH действительна для 

устройств. Которые приобретены у авторизированных представителей 

компании LOKI TOUCH. 


