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Введение 

Спасибо, что приобрели трубку, которая является вапорайзером, 

выполненным в форме курительной трубки, с продвинутым дисплеем на 

органических светодиодах, стабильным контролем температуры в пределах от 

149 до 224 градусов Цельсия и изолированным воздуховодом, который 

обеспечивает более мягкий вкус. Керамическая нагревательная камера 

высокого уровня позволяет обеспечить идеальный процесс испарения и 

желаемый эффект, запекая субстанцию, а не воспламеняя ее. Мы надеемся вы 

проведёте отличное время вместе с трубкой. Для обеспечения нормальной 

работы устройства и хорошего результата испарений, пожалуйста, внимательно 

полностью прочтите инструкцию по применению. 

 

Конструкция 

 

1. Трубка – это компактный вапорайзер, в виде курительной трубки, 

предназначенный для испарения сухих субстанций 

2. Имеет продвинутый дисплей на органических светодиодах и полностью 

изолированный воздуховод 

3. Можно контролировать температуру. Керамическая нагревательная 

камера обеспечивает чистый вкус 
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Комплект поставки 

Трубка – 1 шт. 

Зарядное устройство USB – 1 шт. 

Щеточка для чистки – 1 шт. 

Приспособление для набивки – 1 шт. 

Силиконовая прокладка – 2 шт. 

Инструкция по применению – 1 шт. 

 

Характеристики 

1. Аккумулятор: литиево-полимерный, напряжение 3,7 В 

2. Диапазон температур: 149 – 224 градуса Цельсия, настраиваемый 

3. Включение/выключение: пятикратное нажатие кнопки питания 

4. Время зарядки аккумулятора: 1 – 1,5 часа 

5. Сопротивление/максимальная мощность: 0,6 Ом/30Вт 

6. Нагревательная камера: керамическая нагревательная камера 

7. Материал: износоустойчивый пластик и сплавы 

8. Время до автоматического отключения: 5 минут 

 

Дисплей на органических светодиодах 

1) Индикация: мощность, установка температуры, установка желаемого 

времени нагрева, оставшееся время до полного нагрева, температура 

нагрева 

2) Низкий уровень заряда аккумулятора: на дисплее отобразится «Low 

voltage» 

3) Неисправность в отображении температуры: на дисплее появится: «Check 

NTC» 

4) Неисправность при проверке камеры нагрева: на дисплее отобразится 

«Check FPC» 
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Зарядка 

1) Пожалуйста, используйте для зарядки адаптер 5В 1000мА. Рекомендуется 

полностью зарядить аккумулятор устройства перед первым 

использованием. 

2) На дисплее отобразится «Low voltage», когда аккумулятор будет 

разряжен 

3) Трубку можно заряжать посредством порта микро USB расположенном 

на ней 

4) При зарядке символ батареи на дисплее начнет заполнятся. Когда значок 

батареи заполнится полностью и мигнет, аккумулятор будет полностью 

заряжен 

5) Для полной зарядки аккумулятора необходимо приблизительно 1 – 1,5 

часов 

 

Подготовка трубки 

1) Будьте осторожны: некоторые части вапорайзера очень сильно 

нагреваются при использовании. Перед тем как обслуживать устройство 

дождитесь пока оно полностью остынет. 

2) Для наполнения трубки отсоедините мундштук от камеры нагрева слегка 

потянув его на себя 

3) Наполните камеру сухой субстанцией. Убедитесь в том, что вы не 

переполнили камеру, иначе это усложнит циркуляцию воздуха. 

4) После наполнения камеры присоедините мундштук обратно. 
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Использование трубки 

1) Для того чтобы включить трубку быстро нажмите кнопку питания пять 

раз. 

2) При включении вапорайзер начнет нагреваться до последней 

использованной вами температуры. 

3) Вы можете установить необходимую температуру и необходимое время 

нагрева. 

4) При нагреве на дисплее будет мигать значок трубки, показывая, что 

процесс нагрева запущен. 

5) Как только будет достигнута установленная температура, значок трубки 

перестанет мигать. Теперь вы можете использовать устройство. 

6) После пяти минут непрерывной работы трубка автоматически 

отключится. Это безопасное время работы устройства. Для того чтобы 

запустить процесс снова, повторите действия, описанные выше. 

7) Для того чтобы выключить трубку быстро нажмите кнопку питания пять 

раз. Система также автоматически отключится, когда придёт время. 

 

 

1. Отсоедините мундштук и наполните камеру субстанцией 

2. Для того чтобы зарядить аккумулятор устройства подсоедините кабель микро 

USB к устройству, а другой его конец подключите к адаптеру или компьютеру 
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Настройка температуры 

1) Трубка может достигнуть любой температуры в пределах 149 – 224 

градусов Цельсия 

2) Для того чтобы переключаться между режимами отображения температур 

(Цельсий, Фаренгейт), удерживайте нажатой кнопку питания три секунды 

3) Трижды нажмите кнопку питания для того чтобы установить время 

нагрева от трех до девяти минут с шагом в 30 секунд. Устройство начнет 

работать через три секунды после выбора времени нагрева. 

4) Использование кнопок «+» и «-» позволяют изменять температуру во 

время нагрева устройства. Шаг изменения температуры – 1 градус. 

Изменение температуры циклично (когда вы достигните 224 градусов 

Цельсия, следующее нажатие кнопки вернет вас к 149 градусам Цельсия, 

а когда вы достигнете 149 градусов Цельсия, следующее нажатие вернет 

вас к 224 градусам Цельсия). 

5) У трубки есть встроенная память, что позволяет при включении начинать 

нагрев до ранее установленной температуры. 

 

Чистка и уход 

1) Будьте осторожны: некоторые части вапорайзера очень сильно 

нагреваются при использовании. Не разбирайте и не чистьте устройство 

пока все его части полностью не остынут. 

2) Убедитесь в том, что трубка выключена перед тем как чистить ее. 

3) Идущая в комплекте щеточка предназначена для очистки керамической 

камеры после использования. 

4) Мундштук можно очищать ватной палочкой, смоченной в 90% спирте. 

5) Будьте осторожны: не погружайте трубку-вапорайзер в какие-либо 

жидкости. Это может привести к поломке нагревательного элемента и 

устройства в целом. 
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Меры предосторожности 

1) Пожалуйста, пользуйтесь оригинальными зарядными устройствами или 

устройствами с точно такими же параметрами, как и у оригинальных. 

2) Для предотвращения перегрева необходимо заряжать аккумулятор 

устройства не более 1,5 часов или до того времени как индикатор 

устройства покажет, что аккумулятор полностью заряжен. Не оставляйте 

устройство без присмотра во время зарядки, не оставляйте заряжаться на 

ночь, не оставляйте заряжающееся устройство на 

легковоспламеняющихся поверхностях таких как ковер, постель и т.п. 

 

Предупреждение 

 Не заряжайте устройство рядом с источниками тепла или в условиях 

высокой температуры 

 Не транспортируйте и не кладите устройство рядом с металлическими 

предметами 

 Не позволяйте устройство контактировать с жидкостями 

 Не прокалывайте корпус устройства острыми предметами 

 Не ударяйте устройство и не наступайте на него 

 Не разбирайте устройство и не модифицируйте его 

 Не наполняйте камеру стеблями и семенами 


