Инструкция по использованию вапорайзера
XMax STARRY Vaporizer

XMax
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ВНИМАНИЕ!
Не храните изделие с низким уровнем заряда батареи. Если уровень заряда
батареи упадет ниже 2%, то она больше не будет заряжаться.
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Благодарим вас за приобретение устройства для ароматерапии STARRY от
компании XMAX. Мы надеемся, что вы получите удовольствие от качества и
работы вапорайзера STARRY от компании XMAX.
Для того чтобы обеспечить безопасную и оптимальную работу вапорайзера
STARRY от компании XMAX, пожалуйста, прочтите эту инструкцию.
Пожалуйста, прочтите инструкцию внимательно. Убедитесь в том, что вы все
поняли, прежде чем использовать вапорайзер STARRY.
Мы рекомендуем хранить эту инструкцию в надежном месте для последующего
обращения к ней.
Вапорайзер STARRY от компании XMAX не является медицинским
устройством и не предназначен для диагностики, лечения, профилактики или
предотвращения болезней или расстройств. Если у вас есть проблемы со
здоровьем, проконсультируйтесь у своего врача, прежде чем использовать
вапорайзер STARRY от компании XMAX.
Устройство не предназначено для детей, беременных или кормящих женщин, а
также для лиц с серьезными заболеваниями без предварительной консультации
врача. Не используйте устройство перед вождением транспортного средства
или работы с механизмами.
Вапорайзер STARRY от компании XMAX не предназначен для использования с
лекарственными препаратами и незаконными веществами. Любое подобное
использование устройства может стать причиной административного
наказания, штрафа или тюремного заключения в зависимости от законов
страны пользователя.
С ИЗДЕЛИЕМ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НИКАКИЕ СУБСТАНЦИИ.

3
ОБЗОР ВАПОРАЙЗЕРА STARRY ОТ КОМПАНИИ XMAX

АКСЕССУАРЫ ВАПОРАЙЗЕРА STARRY ОТ КОМПАНИИ XMAX
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность батареи
Напряжение заряда/Выходное
напряжение
Зарядка
Включение/выключение

Батарея 18650 3,7 В 2600 мА/ч
5 В/1 А

Посредством порта микро USB
Нажмите и удерживайте кнопку
питания 3 секунды
Время до автоматического отключения 5 или 10 минут на выбор
Нагревательная камера
Керамическая. Со встроенным
нагревательным элементом
Экран
На органических светодиодах
Диапазон температур
100 – 240 градусов Цельсия
Размер
110 мм* 35 мм* 24 мм
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1. Снимите крышку на магнитах

2. Наполните камеру сухой субстанцией

(при использовании концентратов, вставьте резервуар для пастообразных
субстанций в нагревательную камеру и наполните его)
3. Закройте крышку на магнитах
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4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд, для того
чтобы включить вапорайзер STARRY от компании XMAX и он тут же
начнет нагреваться до температуры установленной по умолчанию.
Значок

будет мигать во время нагрева. Подождите пока

значок

прекратит мигать, и начинайте затягиваться.

6
5. Устанавливайте температуру используя кнопку «+», для того чтобы
увеличить ее или кнопку «-», чтобы уменьшить температуру (вапорайзер
STARRY от компании XMAX автоматически запомнит ваши настройки и
будет использовать их при следующем включении).
6. Значок
прекратит мигать, как только будет достигнута установленная
температура. Медленно и глубоко вдыхайте испарения до тех пор, пока
экран не потухнет.

7. Переключение между градусами Цельсия и Фаренгейта и наоборот.
Одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку «-» в
течение 2 секунд.

8. Установка таймера автоматического отключения на 5 или 10 минут.
Одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку «+» в
течение двух секунд.
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ЗАРЯДКА
1. Чтобы сберечь батарею и увеличить срок ее службы рекомендуется
заряжать вапорайзер STARRY от компании XMAX посредством сетевого
адаптера не менее 6 часов перед первым использованием (также можно
заряжать батарею 18650 посредством внешнего зарядного устройства, но
оно не входит в комплект).

2. Во время зарядки дисплей на органических светодиодах будет включен.
Значок батареи будет меняться, показывая уровень заряда батареи.
Значок будет полностью заполнен, когда батарея будет полностью
заряжена. Вапорайзер STARRY от компании XMAX автоматически
отключится, если с ним не будет произведено никаких операций в
течение 60 секунд после зарядки.

После использования вапорайзера STARRY от компании XMAX и сетевого
адаптера дайте им остыть, перед тем как укладывать их в коробку. Храните
вапорайзер STARRY от компании XMAX в сухом прохладном месте не
подверженном воздействию погодных условий. Храните устройство в
недоступном месте, для детей и лиц не умеющих обращаться с ним.
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ЧИСТКА И УХОД
Для поддержания работоспособности вапорайзера STARRY от компании
XMAX рекомендуется чистить нагревательную камеру и мундштук после
каждого использования.
1. Очистка мундштука. Используйте ватные палочки, для того чтобы
очистить мундштук изнутри, протрите внешнюю часть мундштука
влажной салфеткой.

2. Очистка фильтра. Подготовьте стеклянную емкость, наполненную
изопропиловым спиртом. Снимите фильтр с крышки на магнитах и
поместите его в изопропиловый спирт.

3. Очистка керамической нагревательной камеры. Смочите ватную палочку
спиртом. Вставьте ее в нагревательную камеру и очищайте ее стенки и
дно круговыми движениями.

4. После того как камера высохнет, удалите из нее все остатки субстанции
ватной палочкой. Дайте полностью высохнуть и мундштуку, и камере, и
фильтру перед использованием.

