
Инструкция по использованию вапорайзера 
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AirVape X Portable Vaporizer 
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 

 

1.НАПОЛНЕНИЕ 

 

А. Извлеките мундштук. 

Б. Наполните камеру измельченной субстанцией. 

В. Мы рекомендуем измельчать субстанцию перед загрузкой в камеру. 
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2. ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА 

 

А. Быстро нажмите кнопку управления питанием три раза, чтобы включить 

устройство. 

Б. Настройте температуру, используя кнопки «Вверх» и «Вниз». Увеличение 

температуры увеличит количество испарений. 

В. Нажмите и удерживайте кнопку управления питанием и кнопку «Вверх», 

чтобы установить время отключения на 3 или 5 минут. Большее время 

рекомендовано для низких температур. 

Г. Нажмите и удерживайте кнопку управления питанием и кнопку «Вниз» 

чтобы переключаться между отображением температуры в градусах 

Фаренгейта или Цельсия. 
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3. ПОЛУЧЕНИЕ ИСПАРЕНИЙ 

 

А. Включите вапорайзер АirVape X, и дождитесь пока устройство нагреется до 

установленной вами температуры. 

Б. Глубоко вдыхайте испарения через мундштук. 

В. Наслаждайтесь испарениями до тех пор, пока вапорайзер АirVape X не 

отключится посредством функции безопасного автоотключения. 

 

4. ЗАРЯДКА 

 

А. Подключите кабель для зарядки к любому сетевому адаптеру и 

подсоедините разъем микро USB к порту для зарядки на нижней части 

устройства. Убедитесь, что вы правильно подсоединили кабель. 

 

 

5. ЧИСТКА 

 

А. Извлеките металлическую камеру обдува из резинового переходника. 

Б. Переверните металлическую камеру обдува вверх дном и промойте ее 

протирочным спиртом. 

В. Используйте щетку для чистки, идущую в комплекте с изделием, чтобы 

очистить рабочую камеру от остатков субстанции. 

 

6. СБОРКА МУНДШТУКА 

 

А. Вставьте камеру обдува обратно в резиновый переходник так, чтобы 

отверстия для вентиляции находились сверху. 

Б. Сеточка в нижней части камеры обдува это добавочная мера против 

загрязнения мундштука. Мундштук можно использовать и без нее. (Ее можно 

чистить упомянутым выше методом). 
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Вапорайзер АirVape X созданный Apollo 

 

1.ГАРАНТИЯ 

 

Вапорайзер АirVape X имеет ограниченную гарантию на весь срок службы. Эта 

гарантия подразумевает отсутствие дефектов производства и покрывает износ 

изделия. 

 

Зарегистрируйте ваше устройство для получения гарантии на сайте 

www.airvapeusa.com в течение 30 дней со дня покупки изделия. 

Гарантия не распространяется на батарею. 

 

Гарантия не распространяется на изделия получившие повреждения из-за 

плохого с ним обращения, неправильного использования или же на изделия 

получившие повреждения вследствие намеренной порчи устройства, зарядки 

устройства посредством адаптера, не утвержденного сертификационным 

центром, несоблюдения приведенных инструкций по использованию или 

инструкций по безопасности, погружения устройства в какую-либо жидкость, 

попыток самостоятельной починки сломавшегося устройства. 

 

Гарантия предоставляется только изначальному покупателю устройства. 

Необходимо сохранить оригинал чека для получения гарантийного 

обслуживания. 

 

Владелец устройства покрывает все почтовые расходы при пересылке изделия 

для ремонта. 

 

Для получения сервисного обслуживания вам необходимо обратиться в 

сервисный центр по адресу hello@airvapeusa.com чтобы подтвердить 

подлинность устройства для дальнейшего обслуживания. Необходимо четко 

описать неисправность устройства при подаче заявления на обслуживание. 

Заявления, посланные на другой адрес рассматриваться не будут. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Прежде чем вы начнете использовать устройство, посетите страницу 

https://airvapeusa.com/pages/safety и прочитайте полную инструкцию по технике 

безопасности. 

 

2. Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим 

током, возникновению пожара, порче имущества, травмам или смерти. 

 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

http://www.airvapeusa.com/
mailto:hello@airvapeusa.com
https://airvapeusa.com/pages/safety
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ООО Apollo Vaporizers а также дилеры их продукции не несут ответственности 

за использование устройства потребителем. 

 

ВОЗРАСТ 

 

При использовании устройства Вы со всей ответственностью подтверждаете, 

что вам уже исполнилось 18 лет. Также вы подтверждаете то, что достигли того 

возраста, при котором разрешено курение в вашей стране, чтобы использовать 

это устройство. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Никогда не используйте устройство, если вы до этого полностью не прочитали 

инструкцию. Если вам непонятен какой-то раздел или пункт инструкции, 

обратитесь в сервисный центр за разъяснениями перед использованием 

устройства. Сохраняйте инструкцию пользователя для дальнейшего обращения 

к ней. Устройство предназначено для использования только 

совершеннолетними. Устройство предназначено только для тех лиц, которые 

уже курят. 

 

Никогда не используйте мундштук вапорайзера АirVape X без защитного 

резинового загубника. 

 

Никогда не пользуйтесь устройством при температуре окружающей среды 

ниже 0 градусов Цельсия или же выше 32 градусов Цельсия. Не используйте 

устройство во время вождения машины или во время работы с механизмами.  

 

Не храните устройство при очень высоких температурах или под прямым 

солнечным светом. 

 

Никогда не используйте вапорайзер АirVape X с пустой рабочей камерой или 

без установленного без мундштука. Никогда не наполняйте рабочую камеру 

стеблями, семенами или жидкостями. 

 

Если вы случайно намочили какую-либо часть устройства, дайте устройству 

полностью высохнуть перед его дальнейшим использованием. 

 

Дайте вапорайзеру полностью остыть после его автоотключения, перед тем как 

вновь использовать устройство. 

 

3. ПОВРЕЖДЕНИЯ 

 

Вы должны немедленно прекратить использование устройства при малейших 

признаках его повреждения, включающих помимо прочего повреждения от 

зубов, перегрев, ограниченное прохождение воздуха, а также неисправность 
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электроники. Не пытайтесь самостоятельно чинить устройство, менять его 

части. Пожалуйста, свяжитесь для этого с продавцом. 

 

ДЕТИ 

 

Храните устройство в недоступном для детей месте. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ 

 

Персональные вапорайзеры не одобрены управлением по санитарному надзору 

за качеством пищевых продуктов и медикаментов. 

 

ЗДОРОВЬЕ 

 

Всегда консультируйтесь с лечащим врачом перед использованием 

вапорайзера. Никогда не пользуйтесь устройством вблизи других людей или 

домашних животных. Никогда не используйте устройство, если у вас есть или 

бы проблемы со здоровьем, а также, если вы принимаете какие-либо 

медикаменты. Никогда не используйте устройство, если вы приняли лекарства, 

алкоголь или биологически активные добавки. Устройство не предназначено 

для использования беременными женщинами. Всегда используйте устройство 

умеренно. Вдыхание испарений через устройство или же нахождение рядом с 

тем, кто использует устройство, может стать причиной возникновения 

различных заболеваний, включающих помимо прочего рак, заболевания сердца, 

эмфизема, артериосклероз, карцинома, болезни печени, респираторные 

заболевания, а также состояний, которые могут в дальнейшем привести к 

раковым заболеваниям, недомоганиям и нарушениям функций организма. 

Проконсультируйтесь со своим терапевтом перед использованием. 

 

БАТАРЕЯ 

 

Литиево-ионные батареи подвержены износу. При неправильном обращении с 

ними они могут вспыхнуть или же взорваться. Не заряжайте батареи при 

помощи несертифицированных адаптеров. Не оставляйте устройство без 

присмотра во время зарядки. Не оставляйте устройство заряжаться на ночь. 

Всегда заряжайте устройство через стабилизатор напряжения. Не оставляйте 

батарею под прямыми солнечными лучами, не нагревайте батарею и не 

погружайте ее в жидкости. Чрезмерное использование устройство может 

привести к его перегреву. 

 

Никогда не погружайте батарею или испаритель в жидкости. 

 

4. Если вы почувствовали, что устройство или батарея сильно нагреваются, 

немедленно прекратите использование устройства. Выключите устройство и 
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дайте ему остыть в безопасном месте. Где нет воспламеняющихся веществ. Не 

используйте устройство как минимум 2 часа. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

 

Всегда правильно утилизируйте устройство, принимая на себя ответственность 

за его утилизацию. Свяжитесь со службой поддержки, чтобы узнать, как лучше 

всего утилизировать устройство. Если это возможно – отдавайте части 

устройства на переработку. 

 

Предупреждение 

 

Это изделие предназначено для использования лицами, достигшими 18 лет и 

более (или же лицами, достигшими возраста с которого разрешается курение в 

их штате или стране). Устройство предназначено только для легального 

использования. 

 

Храните устройство, его части, курительные смеси и субстанции в недоступном 

для детей и домашних животных месте. Этот вапорайзер АirVape 

предназначенный для сухих субстанций не является медицинским устройством 

и не предназначен для диагностики, лечения или же профилактики болезней. 

 

Беременные и кормящие женщины, а также лица с серьезными заболеваниями 

не должны использовать это устройство. Проконсультируйтесь у своего 

лечащего врача, перед тем как использовать это устройство, если у вас есть 

проблемы со здоровьем. 


