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Инструкция пользователя 
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Перед использованием 
 

Снимите крышку отсека для батареи. 

 
 

Вставьте батарею в отсек. 

 
 
Закройте крышку отсека батареи. 

 
 

Вставьте штепсель адаптера в розетку, а штекер в Firefly. 

 
Примечание: светодиод мигнет синим светом показывая, что батарея 
заряжается. Батарея будет полностью заряжена, когда светодиод будет 
светиться ровным синим светом. Отключите штекер от Firefly, чтобы начать 
пользоваться устройством. 
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Как использовать 
 
Снимите магнитную крышку поддев ее пальцем в выемке с одной или с 
обеих сторон. 

 
 

Наполните камеру вашим любимым табаком для трубок и закройте крышку. 

 
 

Сдвиньте переключатель влево, чтобы включить питание. Светодиод 
загорится ровным зеленым светом. 

 
 

Нажмите и удерживайте кнопку быстрого нагрева и вдыхайте чистые 
испарения. Все очень просто. 
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Индикация светодиода  
Ровный зеленый свет:  Firefly включен и готов к использованию 
Мигающий зеленый свет: Firefly нагревается, можете вдыхать испарения 
Мигающий синий цвет: батарея заряжается 
Ровный синий свет:  батарея полностью заряжена 
Мигающий красный свет: низкий заряд батареи, батарея нуждается в 

зарядке 
Ровный оранжевый свет: Firefly перегрелся и ему нужно остыть в 

течение нескольких минут 
 
ГАРАНТИЯ 
 
3-Х МЕСЯЧНАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
 
ООО NWT Holdings предоставляет ограниченную гарантию на вапорайзер 
Firefly и аксессуары и гарантирует отсутствие дефектов производства и 
материалов при стандартном использовании на период в три (3) месяца со 
дня покупки. Ограниченная гарантия не может быть передана при 
перепродаже. Если в течение гарантийного периода возникнут претензии по 
гарантии, то ООО NWT Holdings может предпринять следующие действия по 
улаживанию ситуации: 

(1) Обменять неработающую деталь на такую же работающую деталь, или 
(2) Починить неисправность изделия, или 
(3) Заменить изделие Firefly на новое, или 
(4) Вернуть деньги за устройство в полном объеме,  

на усмотрение ООО NWT Holdings. 
 
ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ: 
 
Ограниченная гарантия распространяется только на изделия Firefly. 
Ограниченная гарантия распространяется только на продукты и аксессуары, 
изготовленные ООО NWT Holdings и которые могут быть четко 
идентифицированы как изделия Firefly посредством маркировки или 
логотипа. Ограниченная гарантия не распространяется на стандартный износ 
батареи.  
 
Ограниченная гарантия будет признана недействительной в том случае, если 
будет обнаружено, что неисправность в устройстве Firefly вызвана 
следующими действиями: 

(а) неисправность возникла из-за действий с Firefly, которые выходят за 
рамки рекомендаций описанных в инструкции пользователя; 

(б) неисправность возникла, если устройству не уделяли должного 
внимания, например, не соблюдали должный режим чистки; 
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(в) неисправность возникла вследствие разборки, неправильных 
манипуляций или изменений устройства или попытки самостоятельно 
починить устройство; 

(г) дефекты Firefly косметического характера, включая царапины, следы 
от зубов, потрескавшиеся и сломанные части; 

(д) неисправности, возникшие вследствие неправильного использования 
устройства Firefly, его злоупотреблением, а также кража устройства 
или его уничтожение стихийным бедствием или другими внешними 
силами; 

(е) неисправности, возникшие вследствие того, что пользователь 
игнорировал инструкции по безопасности, идущие с этим изделием. 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

(1) Свяжитесь с Firefly, написав на электронный адрес 
support@thefirefly.com. Наш представитель центра поддержки 
пользователей попытается понять проблему и попытается помочь 
разрешить ее. 

(2) Если будет принято решение что вам нужно прислать Firefly в 
сервисный центр для дальнейшей экспертизы, вам понадобиться 
получить номер разрешения на возврат материалов и инструкции по 
доставке от представителя центра поддержки пользователей. 

(3) Пожалуйста, вложите копию вашего чека, копии переписки по 
электронной почте и номер разрешения на возврат материалов в 
отправление. 

(4) Покупатель берет на себе все расходы по доставке касающиеся 
процесса гарантийного обслуживания. 

(5) Желательно получить квитанцию с номером отправления и подписью 
представителя службы доставки, поскольку ООО NWT Holdings не 
несет ответственность за утерю или кражу отправления. 

 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Внимательно прочтите и сохраните эти инструкции. Пользователи Firefly 
берут на себя ответственность за все риски. Несоблюдение инструкций 
приведенных в руководстве по использованию Firefly или же советов по 
технике безопасности приведенных ниже могут привести к травмам или к 
порче устройства. Ни ООО NWT Holdings, ни дистрибьюторы его товаров не 
принимают на себя ответственность за использование изделия клиентом. 
 

(1) Храните устройство в недоступном для детей месте, поскольку 
изделия Firefly предназначены для использования только взрослыми. 
Небольшие съемные части могут привести к удушению. 

mailto:support@thefirefly.com
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(2) Не роняйте устройство, не прилагайте к нему чрезмерную силу, не 
разбирайте и не пытайтесь ремонтировать сами, также не оставляйте 
устройство Firefly под воздействием избыточного тепла и не 
погружайте его в жидкости. Примите к сведению: крышку устройства 
можно мыть водой только отдельно от устройства. 

(3) Используйте только зарядные устройства выпущенные Firefly. 
(4) Если у вас возникли сомнения или проблемы при использовании 

устройства Firefly, немедленно прекратите его использование и 
свяжитесь с нашим представителем по электронной почте 
support@thefirefly.com. 

(5) Четко следуйте инструкциям по чистке, написанным в руководстве по 
уходу за Firefly. Мы советуем использовать набор для чистки Firefly 
чтобы увеличить срок службы устройства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:support@thefirefly.com
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ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
Корпус 
Нагревательная камера 
Крышка 
Каналы для испарений 
Смена сеточки 
Мундштук 
Безопасность 
 
Корпус 
Верхнюю часть корпуса можно протирать прилагаемыми спиртовыми 
салфетками. Дайте спирту полностью испариться, прежде чем использовать 
устройство. 
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Нагревательная камера 
Нагревательную камеру можно чистить при помощи щеточки, входящей в 
комплект изделия. 
 

 
 

Крышка 
Крышку можно протирать прилагаемыми спиртовыми салфетками. Дайте 
спирту полностью испариться, прежде чем использовать устройство. 
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Каналы для испарений 
Каналы для испарений можно чистить при помощи щеточки, входящей в 
комплект изделия. 

 
 
Смена сеточки 
Чтобы извлечь сеточку для ее замены или очистки, используйте пластиковые 
палочки, входящие в комплект изделия. Сеточку можно поддеть с одной 
стороны и легко извлечь из нагревательной камеры. Поместите новую 
сеточку в камеру и слегка нажмите на нее пальцем, чтобы она стала на место. 
Используйте пластиковую палочку, чтобы поместить выступающие края 
сеточки под стеклянные выступы в камере. Не используйте металлические 
предметы во избежание порчи стекла. 
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Мундштук 
Мундштук можно чистить прилагаемыми пластиковыми палочками. 
 

 
 
 

Безопасность 
 Используйте средства по уходу только производства Firefly. 
 Никогда не погружайте корпус Firefly в жидкости. 
 Никогда не наливайте жидкости в нагревательную камеру Firefly. 
 Чистьте Firefly только тогда, когда устройство полностью остыло. 

 
Ключевые советы по работе вапорайзера Firefly 

Подготовка: 
 Убедитесь в том, что батарея полностью заряжена (светодиод светится 

ровным синим цветом) 
 Используйте субстанцию, раскрошенную руками, либо субстанцию 

грубого помола. Размер фракции в 1,5 – 3 мм подойдет лучше всего. 
 Наполните стеклянную камеру чуть выше ободка и аккуратно 

утрамбуйте. 
 Убедитесь в том, что поверхности верхней части корпуса и крышки не 

содержат субстанции, чтобы крышку можно было плотно закрыть. 
 
Наслаждайтесь: 

 Предварительно подогрейте субстанцию, удерживая кнопку быстрого 
нагрева 5 – 10 секунд. 

 Продолжайте удерживать кнопку и медленно и глубоко вдыхайте 
испарения в течение 10 секунд или больше. 
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 Для более насыщенных испарений нажимайте кнопку быстрого нагрева 
каждые несколько секунд для увеличения температуры. 

 Отпустите кнопку, когда будет достигнута нужная вам концентрация 
испарений. 

 Для обновления вкуса перемешивайте субстанцию каждые 5 секунд. 
 

Индивидуальный контроль испарения 
 

 
 
Легкие испарения 
Для достижения прохладного, легкого пара отпустите кнопку быстрого 
нагрева раньше и продолжайте вдыхать 
 
Насыщенные испарения 
Для насыщенного, теплого пара удерживайте кнопку дольше, чтобы достичь 
максимальной контролируемой программой температуры в 204 градуса 
Цельсия. 
 
Вариативные испарения 
Нажмите, отпустите, затем вновь нажмите кнопку по вашему желанию, для 
того чтобы создавать собственные варианты испарений. 

 


