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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Мощность аккумулятора 2600 мАч (литиево-полимерный 

аккумулятор) 

Напряжение/сила тока заряда 5В, 1А 

Рабочее напряжение 3,3 – 4,2В 

Включение/выключение Трижды нажмите кнопку питания 

Диапазон температуры 100 – 240 градусов Цельсия 

Нагревание Керамическая камера со встроенным 

нагревательным элементом 

Экран Органические светодиоды 

Размеры 34 х 22 х 118 мм 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

1. Наполнение 

 

Снимите керамический мундштук. Неплотно наполните камеру легальной 

субстанцией. Субстанция должна находится только в камере. 

При использовании концентрированных субстанций, вначале поместите в 

камеру подушечку для концентратов. Не наносите много концентрированной 

субстанции на подушечку. 

Примечание: чем плотнее вы набьете камеру, тем сложнее вам будет 

затягиваться. 
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Не переполняйте камеру субстанциями. Для устройств, которые 

поддерживают различные температуры, вам следует найти наилучшие и 

безопасные настройки для того чтобы получать удовольствие. 

2. Включение и выключение 

 

 

Нажмите кнопку питания три раза и вапорайзер ARIA включится и 

начнет нагреваться до последней использованной вами температуры. 

Нажмите кнопку питания три раза и вапорайзер ARIA завибрирует, 

указывая на то, что он отключился. 
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3. Получение удовольствия от вапорайзера ARIA 

 

 

Во время нагрева на светодиодном дисплее будет отображаться 

мигающий значок « » и температура будет повышаться. Когда значок « » 

загорится ровным светом, и устройство завибрирует, показывая готовность, 

начинается отсчет таймера. Вдыхайте через мундштук и получайте 

удовольствие. Устройство автоматически поддерживает испарение, поэтому 

отпадает необходимость нажимать на кнопки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

4. Настройки температуры 

 

 

Нажмите кнопку «вверх» для повышения температуры, нажмите кнопку «вниз» 

для понижения температуры. 

Нажимайте однократно для изменения температуры на один градус.  

Нажмите и удерживайте для быстрой смены температуры. 
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5. Работа с таймером 

 

Вапорайзер ARIA имеет два таймера: на 5 и на 10 минут. 

Для того чтобы переключаться между таймерами, одновременно нажмите и 

удерживайте в течение 3 секунд кнопку «питания» и кнопку «вверх». 
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6. Переключение отображения температуры 

 

Для переключения между отображением температуры в градусах Цельсия или в 

градусах Фаренгейта, одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд 

кнопку «питания» и кнопку «вниз». 
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ДИСПЛЕЙ НА ОРГАНИЧЕСКИХ СВЕТОДИОДАХ 
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ЗАРЯДКА 

 

 

Если уровень заряда аккумулятора низкий, дисплей отобразит надпись 

«LOW VOLTAGE» (низкое напряжение). Для зарядки вы можете использовать 

кабель USB, идущий в комплекте. 

После зарядки дайте устройству остыть перед тем как убирать на 

хранение. 
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ЧИСТКА И УХОД 

 

 

Для оптимальной работы вапорайзера ARIA и поддержания чистого 

вкуса, мы рекомендуем регулярно чистить все части устройства, которые 

находятся в контакте с субстанциями и испарениями. Все съемные части можно 

разобрать для оптимальной чистки. 

 

Мундштук и фильтр 

Аккуратно потяните за мундштук чтобы отсоединить его. Мундштук 

можно чистить водой с мылом. Дайте ему полностью высохнуть перед тем как 

собрать его снова. Для глубокой очистки можно оставить детали на ночь в 

изопропиловом спирте. Перед сборкой сполосните все части проточной водой и 

дайте полностью высохнуть. 

 

Керамическая камера 

Для очистки камеры используйте щеточку и ватные палочки, смоченные 

в изопропиловом спирте.  

*Совет: после чистки прогрейте камеру на максимальной температуре в 

течение двух минут. 
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ВНИМАНИЕ: 

ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО С ЧУВСТВОМ МЕРЫ. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ ДЛЯ ЧИСТКИ ВСЕГО УСТРОЙСТВА И НЕ 

ПОГРУЖАЙТЕ ЕГО В ЖИДКОСТИ. 

НЕ ЗАЛИВАЙТЕ ЖИДКОСТИ И МАСЛА В НАГРЕВАТЕЛЬНУЮ КАМЕРУ. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ВЫКЛЮЧАТЬ УСТРОЙСТВО. 

ПЕРЕД ТЕМ КАК ЧИСТИТЬ УСТРОЙСТВО УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ИМ 

НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ В ТЕЧЕНИИ ПОЛУЧАСА И ЧТО ОНО ПОЛНОСТЬЮ 

ОСТЫЛО. 

ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖАЙТЕ УСТРОЙСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. 

ХРАНИТЕ УСТРОЙСТВО В СУХОМ ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ ГДЕ НЕТ 

ПОГОДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. ХРАНИТЕ УСТРОЙСТВО В НЕДОСТУПНОМ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ МЕСТЕ. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

УСТРОЙСТВО МОЖЕТ ОЧЕНЬ СИЛЬНО НАГРЕВАТЬСЯ 

Законопроект 65 штата Калифорния: в этом изделии используются материалы, 

которые рассматриваются штатом Калифорния как такие, которые могут 

вызывать рак, врожденные дефекты развития и другие проблемы с 

репродукцией. Испарения и аерозоли рассматриваются как вещества, 

вызывающие респираторные и иные заболевания, которые в некоторых случаях 

могут стать неизлечимыми. При необходимости свяжитесь с 

токсикологическим центром США по телефону ААРСС 1-800-222-1222. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Перед первым использованием устройства, пожалуйста полностью 

прочтите и осознайте инструкции и информацию о мерах безопасности. Мы 

рекомендуем сохранять инструкцию для дальнейшего обращения к ней. 

Несоблюдение инструкций могут привести к последствиям, среди 

которых может быть поражение электрическим током, пожар, порча 

имущества, травмы или смерть. 

 

ВОЗРАСТ 

Вы должны быть совершеннолетним по законам вашей страны для того 

чтобы купить вапорайзер XVAPE ARIA. Предназначено только для взрослых. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Не пользуйтесь устройством не прочитав полностью инструкцию. Если 

вам непонятен какой-то раздел инструкции, свяжитесь с центром поддержки 

пользователей для получения разъяснений. 

 

Устройством не следует пользоваться беременным и кормящим 

женщинам, людям, которые водят транспортные средства или управляют 

механизмами, а также людям с опасными болезнями без предварительной 

консультации с врачом. Также рекомендуется посетить врача и получить его 

консультацию перед использованием субстанций и концентратов. Примите к 

сведению, что вапорайзер XVAPE ARIA не является медицинским устройством 

и не предназначен для диагностики, лечения, терапии или предотвращения 

заболеваний или расстройств. 

 

Вапорайзер XVAPE ARIA не предназначен для употребления 

лекарственных средств и нелегальных препаратов. Любое незаконное 

использование устройства может стать причиной штрафов, административных 

наказаний, а также тюремного заключения, в зависимости от законов вашей 

страны. 
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НЕИСПРАВНОСТИ 

Немедленно прекратите использование вапорайзера если он поврежден 

каким-либо образом, включая сильные отметины от зубов, перегрев, необычно 

затрудненное прохождение воздуха, а также электрические неисправности. Не 

пытайтесь ремонтировать устройство разбирая незаменяемые части кроме 

мундштука, фильтров, приспособление для набивки и съемного аккумулятора. 

Пожалуйста, свяжитесь с поддержкой пользователей для помощи по любому 

неисправному устройству. 

Если устройство или аккумулятор непривычно сильно нагреваются, 

немедленно прекратите пользоваться устройством и выключите его. Дайте 

устройству остыть в безопасном месте без риска возгорания. Не трогайте 

устройство как минимум два часа. Не пытайтесь сами чинить устройство. 

Вы должны понимать и принимать на себя ответственность за опасность, 

связанную с аккумуляторами, а также знать правила использования 

аккумуляторов. Не выбрасывайте аккумуляторы в мусорное ведро и не 

загрязняйте ими окружающую среду. Утилизируйте аккумуляторы по правилам 

вашей страны. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ЭТО УСТРОЙСТВО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

НИКОТИНА. УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЛЕГАЛЬНЫХ СУБСТАНЦИЙ И КОНЦЕНТРАТОВ. С ПРОДУКТОМ НЕ 

ПОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСТАНЦИИ ИЛИ КОНЦЕНТРАТЫ. 

ХРАНИТЕ УСТРОЙСТВО В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ МЕСТЕ. 

 

Пожалуйста, не храните устройство длительное время с низким зарядом 

аккумулятора. Если заряд аккумулятора будет ниже чем 2%, аккумулятор 

подвергнется необратимым изменениям, которые будут препятствовать заряду 

аккумулятора. 
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 

На устройство распространяется гарантия в течение одного (1) со дня 

покупки при наличии товарного чека, или в течение одного (1) года со дня 

изготовления при отсутствии чека. В течение гарантийного периода 

гарантируется отсутствие дефектов производства или сборки. Устройство 

предназначено для использования с легальными субстанциями и 

концентратами. Любое использование вапорайзера XVAPE ARIA с 

нелегальными веществами аннулирует гарантию.  

Гарантия не распространяется на повреждения, полученные в связи со 

случайностями, плохим обращением, неправильным использованием, 

стихийными бедствиями, ошибками пользователя, а также использованием, 

выходящим за рамки инструкции. Использованием, выходящим за рамки 

инструкции, также считается любое постороннее вмешательство, включающее 

в себя кроме всего прочего, модификации, изменение функционала устройства, 

а также изменение внешнего вида устройства. Гарантия также не 

распространяется на любые косметические повреждения, включающие в себя 

кроме всего прочего, следы зубов, царапины, зазубрины, а также сломанные 

пластиковые детали. 

Стандартный износ устройства также не попадает под действия гарантии. 

Стандартное снижение работоспособности аккумулятора также не попадает под 

действие гарантии. 

Для того чтобы обратится на счет гарантийного случая, пожалуйста, 

свяжитесь с центром поддержки пользователей при помощи электронной почты 

support@topgreencig.com. Вам понадобятся оригинал чека, 

аутентификационный код, фото или видео, а также серийный номер. 

На усмотрение производителя устройство будет починено или же деталь, 

или само устройство будет заменено на новую деталь или устройство. 

 

ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

По любым вопросам касательно устройства или неисправностей, 

пожалуйста свяжитесь с центром поддержки пользователей при помощи 

электронной почты support@topgreencig.com или посетите сайт 

www.xvapeusa.com чтобы узнать подробности и посетить раздел Часто 

Задаваемых Вопросов, а также ознакомиться с другими продуктами XVAPE. 

Мы приложим все усилия, чтобы ответить вам в течение двух рабочих дней 

после получения письменного обращения. 

mailto:support@topgreencig.com
mailto:support@topgreencig.com
http://www.xvapeusa.com/

