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1-ВВЕДЕНИЕ 

 

Компания Цунами благодарит вас за покупку вапорайзера Тайфун – устройства 

испаряющего сухие субстанции в целях ароматерапии с продвинутым дисплеем 

на органических светодиодах и температурным контролем в диапазоне от 149 

до 224 градусов Цельсия. Высококачественная керамическая нагревательная 

камера делает уникальным процесс испарения и создает уникальный эффект 

недоступный при сгорании субстанции, которое разрушает ключевые 

ароматические элементы и производит множество вредных химических 

соединений. Мы надеемся, что вам понравится качество и работа вапорайзера 

Тайфун. Для безопасной и оптимальной работы с вапорайзером Тайфун, 

пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.  
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2-КОМПОНЕНТЫ 

 

1- Литиево-полимерная батарея мощностью 2200 мА/ч 

2- Мундштук 

3- Сменный фильтр 

4- Керамическая нагревательная камера 

5- Отверстия для забора воздуха 

6- Дисплей на органических светодиодах 

7- Кнопка повышения температуры 

8- Кнопка понижения температуры 

9- Кнопка питания 

10- Светодиодный индикатор 

11- Порт микро-USB 

12- Зарядная станция с подсветкой 
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3-КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

Вапорайзер Тайфун с литиево-полимерной батареей мощностью 2200 мА/ч – 1 

шт. 

Удобный мундштук – 1 шт. 

Зарядная станция – 1 шт. 

Зарядное устройство USB – 1 шт. 

Сетевой адаптер – 1 шт. 

Устройство для набивки – 1 шт. 

Щетка для чистки – 1 шт. 

Титановые фильтры – 3шт. 

Резиновый мундштук – 3 шт. 

Инструкция пользователя – 1 шт. 

 

 
 

4-ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Размер устройства – 144.7 мм* 33 мм* 27,9 мм 

Размер нагревательной камеры – 10,1 мм* 20,3 мм 

Мощность батареи, напряжение – 2200 мА/ч литиево-полимерная батарея, 10 В 

Сопротивление – 0,4 – 0,6 Ом 

Время нагрева – около 30 секунд 

Время до автоотключения – 5 минут 

Время зарядки – 3 – 4 часа 

Индикация низкого уровня заряда батареи – Светодиодный индикатор быстро 

мигнет 8 раз 

Функции безопасности – двойная интегрированная схема защиты 
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5-ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Внимание:  

1- Вапорайзер Цунами Тайфун необходимо заряжать только зарядным 

устройством, идущим в комплекте. Неподходящие зарядные устройства 

могут иметь несоответствующее напряжение, что может привести к 

возникновению пожара. Поэтому мы настойчиво рекомендуем вам 

пользоваться исключительно зарядными устройствами Цунами Тайфун. 

Использование иных зарядных устройств отменяет действие гарантии. 

2- Зарядное устройство Цунами Тайфун может быть использовано только с 

вапорайзером Цунами Тайфун. Пожалуйста, не используйте это зарядное 

устройство для зарядки устройств других производителей. 

3- Не используйте вапорайзер Тайфун во время зарядки. 

4- Не оставляйте заряжаться на всю ночь вапорайзер Тайфун. 

5- Если вы заметили, что сетевой адаптер или сам вапорайзер Тайфун 

источает неприятный запах, сильно греется, теряет цвет или 

деформируется, пожалуйста, немедленно отключите его от розетки, 

отключите вапорайзер Тайфун от зарядного устройства и свяжитесь со 

службой поддержки Цунами. 

6- Не используйте зарядное устройство на улице или в сырости, не 

подпускайте к нему детей и домашних животных. 

7- Компания Цунами не несет ответственности за неправильное 

использование этого устройства. 
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5А-ЗАРЯДКА БАТАРЕИ 

 

1- Вставьте кабель микро-USB зарядного устройства Тайфун в разъем 

микро-USB на вапорайзере Тайфун. 

2- Вставьте штекер зарядного устройства Тайфун в сетевой адаптер. 

3- Вставьте сетевой адаптер в розетку. 

(Стандартное рабочее напряжение 100 – 240 В, 50 – 60 Гц, переменный 

ток) 

4- Мигающий красным светом светодиодный индикатор показывает то, что 

вапорайзер Тайфун заряжается. Как только батарея будет полностью 

заряжена, светодиодный индикатор загорится зеленым светом. 

5- Время зарядки батареи вапорайзера Тайфун составляет 3-4 часа. 

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Низкий уровень заряда батареи во время использования 

отображается посредством мигания светодиодного индикатора восемь раз. Это 

означает, что вам пора зарядить батарею вапорайзера Тайфун. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Перед первым использованием рекомендуется полностью 

зарядить батарею. 
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5Б-НАПОЛНЕНИЕ СУХОЙ СУБСТАНЦИЕЙ 

 

1- Снимите мундштук с нагревательной камеры, легко надавив на кончик 

мундштука. 

2- Наполните камеру сухой субстанцией. (Тщательно измельчите 

субстанцию, перед тем как засыпать ее в камеру. Не переполняйте 

камеру, чтобы воздух свободно проходил через нее, и вы могли достичь 

наилучших результатов) 

3- Присоедините мундштук 

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Процесс испарения зависит от типа субстанции и 

установленной температуры 

 

5В-ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 

 

1- Нажмите кнопку питания пять раз в течение 2 секунд, и загорится экран 

на органических светодиодах вапорайзера Тайфун, показывая то, что он 

включился. Повторите те же самые действия, для того чтобы выключить 

его. 

2- В вапорайзере Тайфун предусмотрена функция автоотключения. После 5 

минут работы он отключится. Нажмите кнопку питания 5 раз чтобы снова 

активировать устройство. 
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5Г-НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

1- Когда устройство будет включено, температура будет установлена на 190 

градусов Цельсия, начнет мигать зеленый светодиодный индикатор, а на 

дисплее отобразиться надпись НЕАТ (Нагрев), показывая то, что 

устройство нагревается. Как только светодиодный индикатор загорится 

ровным зеленым светом, это будет означать то, что устройство нагрелось. 

Дисплей отобразит надпись WARM (Нагрето) и вы можете начинать 

вдыхать испарения. 

2- Чтобы изменить температуру нагрева нажимайте кнопки повышения или 

понижения температуры. Вы можете понижать или повышать 

температуру в процессе нагрева устройства. Вапорайзер Тайфун может 

достигать температуры в пределах 149 – 224 градусов Цельсия. 

3- Одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку 

питания и кнопку повышения температуры, для того чтобы 

переключиться в градусы Фаренгейта. 

4- Одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку 

питания и кнопку понижения температуры, для того чтобы 

переключиться в градусы Цельсия. 

5- В вапорайзере Тайфун используется функция запоминания. При 

включении устройство будет автоматически нагреваться до последней 

использованной температуры. 

6- Стандартная фабричная температура – 190 градусов Цельсия. 
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6-ЧИСТКА И УХОД 

 

1- Отключите вапорайзер Тайфун перед чисткой 

2- Снимите мундштук и полностью очистите камеру 

3- Используйте щеточку, для того чтобы очистить нагревательную камеру 

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Во время работы устройства некоторые его части могут 

сильно нагреваться. Не разбирайте и не чистите устройство до тех пор, пока 

оно полностью не остынет. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Не погружайте устройство в жидкости. Это приведет к 

поломке нагревательного элемента. 
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7-МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

1-  Внутренние части устройства очень сильно нагреваются, будьте 

осторожны при чистке камеры 

2- Не разбирайте устройство кроме как для чистки. Полный разбор 

устройства отменяет гарантию 

3- Не используйте поврежденное устройство 

4- Не прикасайтесь к камере, по меньшей мере, 10 минут после 

использования, поскольку она очень горячая 

5- Используйте только устройство для зарядки, идущее в комплекте. 

Использование иных зарядных устройств может быть опасно и отменяет 

гарантию 

 

8-ХРАНЕНИЕ 

 

1-  Храните вапорайзер Тайфун при низкой температуре (рекомендованная 

температура хранения 20 градусов Цельсия), в условиях низкой 

влажности, низкого запыления и отсутствия коррозийных газов 

2- Храните вапорайзер Тайфун в недосягаемости для детей и домашних 

животных во избежание несчастных случаев 

 

9-НЕПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ (ЭЛЕКТРОНИКА) ВЕДУЩЕЕ К ОТМЕНЕ 

ГАРАНТИИ 

 

1-  Используйте только зарядное устройство, идущее в комплекте 

2- Не заряжайте вапорайзер Тайфун от прикуривателя 

3- Не разбирайте вапорайзер Тайфун и не модифицируйте его дизайн 

4- Не кладите вапорайзер Тайфун в микроволновую печь, сушилку или 

контейнер с высоким давлением 

5- Во время зарядки не располагайте зарядное устройство рядом с 

легковоспламеняющимися материалами и не оставляйте зарядное 

устройство без присмотра во время использования 
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10-НЕПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ (ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА) ВЕДУЩЕЕ К 

ОТМЕНЕ ГАРАНТИИ 

 

1- Не оставляйте вапорайзер Тайфун возле источника открытого огня или 

нагревателей 

2- Не бросайте вапорайзер Тайфун в огонь 

3- Не оставляйте, не используйте и не заряжайте вапорайзер Тайфун в 

машине или в подобном месте, где температура может быть больше 60 

градусов Цельсия 

4- Не погружайте и не бросайте вапорайзер Тайфун в пресную или морскую 

воду и не смачивайте его жидкостями 

5- Не носите вапорайзер Тайфун в кармане или сумке вместе с 

металлическими предметами как то ключи, цепочки, заколки, монеты, 

открывалки 

6- Не протыкайте корпус вапорайзера Тайфун острыми предметами типа 

булавок и отверток 

7- Не нагревайте вапорайзер или его части паяльником или другими 

нагретыми предметами 

8- Не ударяйте по вапорайзеру молотком или другими тяжелыми 

предметами 

9- Не наступайте на устройство, не роняйте его на пол или другие твердые 

поверхности во избежание механических повреждений 

10-  Прекратите использовать вапорайзер Тайфун, если он сильно 

перегревается или же во время использования или зарядки он теряет цвет 

и деформируется. Не подносите к огню, если заметите, что он протекает 

или распространяет неприятный запах. 

 

11-ГАРАНТИЯ 

 

Для получения гарантийного обслуживания, пожалуйста, зарегистрируйте ваше 

изделие на сайте WWW.TSUNAMICARE.COM 

 

Вапорайзер Цунами Тайфун подпадает под действие годовой гарантии с 

момента его первой покупки. Устройство принимается по гарантии только в 

оригинальной упаковке с доказательством покупки в виде чека. 

 

При возникновении неисправностей, пожалуйста, не возвращайте устройство в 

магазин. Свяжитесь непосредственно с нами на сайте 

WWW.TSUNAMICARE.COM 

 

 

 

 

 

 

http://www.tsunamicare.com/
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ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА 

 

Эта ограниченная гарантия распространяется только на дефекты материалов и 

сборки вапорайзера Тайфун 

 

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА 

 

Эта ограниченная гарантия не распространяется на износ, любые повреждения 

и неисправности, вызванные изменениями или модификациями изделия, 

неправильным, грубым, пренебрежительным или безответственным 

использованием или обслуживанием изделия, контактами с жидкостями или 

огнем, электрическими разрядами или же другими стихийными воздействиями. 

Ограниченная гарантия не распространяется на упаковку, кабели, аксессуары и 

устройства, идущие в комплекте с изделием. Эта гарантия не предоставляет 

никаких исключений. 

 

Не возвращайте неисправные изделия в магазин. Гарантию предоставляет 

компания TSUNAMI PREMIUM VAPOR. Зарегистрируйтесь на сайте 

WWW.TSUNAMICARE.COM для получения гарантии. 

 

ВНИМАНИЕ: 

 

Неисправное изделие необходимо отправлять вместе с чеком или денежным 

переводом на сумму 5 долларов США за каждую неисправную деталь. Это 

плата за доставку. Устройство необходимо возвращать в оригинальной 

упаковке вместе с доказательством покупки (чек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tsunamicare.com/
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12-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Вапорайзеры не предназначены для лиц, не достигших совершеннолетия, 

беременных и кормящих женщин, лиц с сердечными заболеваниями или с 

предрасположенностью к ним, лиц с высоким давлением, лиц, страдающим 

диабетом, а также для лиц принимающих лекарства от депрессии или астмы. 

Если вы страдаете аллергией на никотин или пропиленгликоль или же другие 

компоненты для ингаляций, немедленно прекратите пользоваться изделием и 

обратитесь к врачу. Храните в недосягаемости от детей и домашних животных. 

Если вы почувствовали недомогание или раздражение глаз или кожи при 

контакте с субстанциями, промойте раздраженные участки водой и обратитесь 

к врачу. Прекратите использование изделия и обратитесь к врачу, если при 

использовании у вас появляется тошнота, рвота, головокружение, понос, 

слабость, учащенное сердцебиение. Это устройство не предотвращает и не 

лечит болезни или болезненные состояния. Субстанции могут содержать 

никотин, получаемый из табака или никотиносодержащих продуктов. Никотин 

это химическое соединение вызывающее привыкание. Никотин может вызвать 

отравление при вдыхании, контакте с кожей или же проглатывании. Это 

изделие может вызвать блокировку дыхательных путей и не рассматривается 

как устройство, способствующее отказу от курения. Это устройство и 

заявления касательные его не подтверждены органами здравоохранения. 

 

Предупреждение касательно законопроекта 65 штата Калифорния: 
Изделие может быть использовано с никотином. В штате Калифорния никотин 

рассматривается как химическое вещество, которое может нанести вред 

потомству и функции размножения. 

 


