
 

Инструкция по использованию вапорайзера 

PUFFiT-X 

 

 
 

 

С системой нагнетания воздуха 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCREET VAPE 



 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

 Это устройство сильно нагревается! Обращайтесь с ним осторожно. 

Храните в недоступном для детей месте. 

 Не используйте вапорайзер PUFFiT-XTM c пустой нагревательной 

камерой! 

 Не используйте PUFFiT-XTM, если камера не закрыта крышкой! 

 Всегда давайте остыть PUFFiT-XTM перед тем как спрятать его! 

 Не пытайтесь испарять жидкости, гели и концентраты при помощи 

вапорайзера PUFFiT-XTM 

 Не используйте для чистки жесткие и острые предметы! 



 Заряжайте вапорайзер PUFFiT-XTM только от подходящего порта USB 

(постоянный ток 5В, 1000мА) 

 Не погружайте вапорайзер PUFFiT-XTM в воду и не мойте его. 

 Не оставляйте вапорайзер PUFFiT-XTM включенным (со снятой 

магнитной крышкой) на долгое время. Это приводит к порче батареи и 

отменяет действие гарантии. Всегда закрывайте магнитную крышку 

после использования вапорайзера! Если нет возможности закрыть 

вапорайзер крышкой, регулярно подключайте PUFFiT-XTM к 

зарядному устройству! 

 

ГАРАНТИЯ 

 

Вапорайзер PUFFiT-XTM подпадает под действие ограниченной гарантии по 

замене при дефектах производства сроком на 1 год со дня покупки. На батарею 

гарантия действует 90 дней.  

Покупатели должны зарегистрировать PUFFiT-XTM в OOO Lilly Rucky после 

покупки. Пожалуйста, посмотрите раздел контактов.  

Для ремонта или замены по гарантии, пожалуйста, верните PUFFiT-XTM туда, 

где вы его приобрели. OOO Lilly Rucky оставляет за собой право конечного 

решения по всем обращениям по гарантии. 

 

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Вапорайзер PUFFiT-XTM не является медицинским устройством. OOO Lilly 

Rucky не считает, что его использование несет терапевтический эффект. OOO 

Lilly Rucky не несет ответственности за персональный ущерб или порчу 

собственности, причиненные вследствие неправильного или нелегального 

использования этого устройства. Также мы рекомендуем использовать только 

безопасные высушенные травы и цветы. Пользователь принимает на себя 

ответственность за все возможные риски при использовании этого изделия. 

 

КОНТАКТЫ 

 

Вапорайзер PUFFiT-XTM имеет запатентованный дизайн и производится 

эксклюзивно OOO Lilly Rucky под маркой «Discreet Vape».

Регистрация для получения гарантии: www.discreetvape.com/warranty 

Служба поддержки: customer.service@discreetvape.com 

Отдел продаж info@discreetvape.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВАПОРАЙЗЕРА 

 

 
 

1. Снимите магнитную крышку, чтобы включить вапорайзер 

2. Наполните камеру Закройте крышкой 

3. Установите нужную температуру 

4. Нажмите и удерживайте крышку в течение 3 секунд, чтобы начался 

нагрев 

5. Подождите, пока PUFFiT-XTM разогреется. Светодиодный индикатор 

будет мигать красным цветом, пока устройство нагревается 

6. Устройство будет готово к использованию, когда светодиодный 

индикатор загорится зеленым цветом 

7. Нажмите на крышку, чтобы активировать вентилятор 

8. Наслаждайтесь испарениями 

 

Температурные настройки 

 
 

 

 

 

 



Настройка скорости вентилятора 

 

 
 

Нажмите и удерживайте крышку и при этом снимите магнитную крышку 

 

Удерживайте крышку, выполняя настройку скорости вентилятора 

 

Закройте магнитную крышку для сохранения настроек 

 

Светодиодная индикация 

 

\   

Режим ожидания 

Немигающий красный цвет 

Вапорайзер PUFFiT-XTM автоматически отключается через 90 секунд. Чтобы 

включить его наденьте/снимите крышку. 

 

Нагрев 

Медленно мигающий красный цвет 

Нагрев занимает от 10 до 30 секунд в зависимости от настроек температуры и 

вашей субстанции. 

 

Устройство достигло установленной температуры 

Немигающий зеленый цвет 

Можно использовать конвекционный вентилятор. Наслаждайтесь вкусом 

испарений! 

 

Период перезагрузки 

Этот период защищает PUFFiT-XTM от перегрева и продлевает срок службы 

батареи. 

 

 



Установление причин неисправности при помощи светодиодной индикации 

 

 
 

Быстрое мигание индикатора красным и зеленым цветом – застрял 

выключатель крышки  

Убедитесь, что под крышкой нет никаких инородных частиц. 

 

 
 

Быстрое мигание индикатора красным цветом – низкий уровень заряда батареи 

Подключите зарядное устройство. 

 

 
 

Быстрое мигание индикатора оранжевым цветом – обратитесь в службу 

поддержки 

 

Зарядка 

 

 
 

Чтобы зарядить вапорайзер PUFFiT-XTM просто подключите его к зарядному 

устройству, идущему в комплекте или к стандартному порту USB посредством 

идущего в комплекте кабеля. Светодиодный индикатор будет медленно мигать 

зеленым цветом во время зарядки и потухнет, когда устройство будет заряжено. 



Совет! 

 

Если вы не используете PUFFiT-XTM, подключите его к зарядному устройству. 

Это увеличит срок службы батареи. 

 

Совет! 

 

Светодиодная индикация уровня заряда: 

чтобы узнать уровень оставшегося заряда. Трижды нажмите алюминиевую 

крышку. Светодиодный индикатор потухнет, а затем вспыхнет одним из 

цветов, отображая уровень оставшегося заряда. Зеленый( ) ~ 80%, 

оранжевый ( ) ~60%, красный ( ) <30%. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Вапорайзер PUFFiT-XTM не является медицинским устройством! 

Он не предназначен для диагностирования, профилактики, лечения или анализа 

недугов, болезней и болезненных состояний. Если у вас есть проблемы со 

здоровьем, предварительно проконсультируйтесь у врача-специалиста перед 

использованием устройства. Вапорайзер PUFFiT-XTM не предназначен для 

использования с лекарственными веществами, не поступающими в открытую 

продажу и нелегальными веществами, а также с веществами, которые могут 

негативно сказаться на структуре и функциях организма. 

www.discreetvape.com  

http://www.discreetvape.com/

