
Инструкция по использованию вапорайзера 
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Focusvape Pro S Vaporizer black 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Благодарим вас за покупку вапорайзера focusvape PRO S! 

 

Это продвинутое устройство для ароматерапии с дисплеем на органических 

светодиодах поддерживает контроль температуры в пределах от 80 до 240 

градусов Цельсия и предназначено для испарения сухих субстанций. 

Изолированный воздуховод, керамическая нагревательная камера высокого 

качества и мундштук из боросиликатного стекла делают процесс вдыхания 

испарений исключительно великолепным, добиваясь нужного вам эффекта. Мы 

надеемся, что с помощью вапорайзера focusvape PRO S вы получите 

незабываемый опыт и ощущения! 

 

 

Для того чтобы полностью понять, как функционирует вапорайзер focusvape 

PRO S, пожалуйста, полностью и внимательно прочтите это инструкцию. 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

Вапорайзер focusvape PRO S – 1 шт. 

Оригинальный высокотоковый аккумулятор фирмы LG или Samsung емкостью 

3200 мАч – 1шт. 

Кабель микро USB – 1 шт. 

Дополнительный стеклянный мундштук – 1 шт. 

Приспособление для набивки – 1 шт. 

Щетка для чистки – 1 шт. 

Фильтр – 3 шт. 

Инструкция пользователя – 1 шт. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Цвет Черный, серебряный, вороненая сталь, темно-

синий 

Размер 172 х 23,6 мм 

Вес 180 г 

Емкость аккумулятора Оригинальный высокотоковый аккумулятор 

фирмы LG или Samsung емкостью 3200 мАч 

Напряжение аккумулятора 4,2 В 

Диапазон температур 80 – 240 градусов Цельсия 

Фабричная установка температуры по умолчанию 

– 190 градусов Цельсия 

 

ШАГ 1 

 

Отвинтите мундштук вместе с камерой фильтрации для получения доступа к 

нагревательной камере. 

 

 
 

ШАГ 2 

 

Наполните нагревательную камеру вашей субстанцией. 

 

 
 



4 

 

ШАГ 3 

 

Присоедините мундштук и фильтрационную камеру к вапорайзеру. 

 

 
 

ШАГ 4 

 

Нажмите любую кнопку три раза в течение двух секунд для того чтобы 

включить устройство. Устройство завибрирует и логотип focusvape 

отобразиться на дисплее. 
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ШАГ 5 

 

Нажмите кнопку < или > для того чтобы выбрать отображение температуры в 

градусах Цельсия или градусах Фаренгейта, после чего нажмите кнопку 

дважды чтобы сохранить настройки. 

 

Нажмите кнопку < или > для того, чтобы установить необходимую вам 

температуру. Каждое нажатие кнопки повышает или понижает температуру на 

один градус. Для того чтобы быстро сменить температуру, нажмите и 

удерживайте кнопку. 

 

Как только вы установите необходимую вам температуру, камера начнет 

нагреваться. Устройство завибрирует, как только достигнет установленной 

температуры, после чего вы можете медленно вдыхать испарения и 

наслаждаться ими. 

 

НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАБОР ВОЗДУХА/ИЗОЛИРОВАННЫЙ 

ВОЗДУХОВОД 

 

Вращайте кольцо, расположенное на вапорайзере для того чтобы настроить 

забор воздуха. Если вы откроете все три отверстия для забора воздуха, вы 

получите очень насыщенные испарения. 

 

Важная особенность: 

Для того чтобы добиться чистого вкуса испарений, мы отделили воздуховод от 

компонентов электроники. Таким образом, воздух поступает по 

изолированному воздуховоду снаружи прямо в керамическую нагревательную 

камеру. 
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ВЫКЛЮЧЕНИЕ/АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ 

 

Нажмите одновременно кнопки < и > и удерживайте их две секунды для того 

чтобы выключить устройство. Устройство слегка завибрирует, оповещая о том, 

что оно выключилось. 

 

Цикл работы устройства составляет 8 минут (пять минут работы и 3 минуты 

режима сна), по истечению 8 минут устройство автоматически отключается. 

 

ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ 

 

Как только вы включите устройство, оно автоматически начнет нагреваться до 

последней температуры, которая была использована вами. 

 

Примечание: каждый раз как вы извлекаете аккумулятор из устройства, а затем 

снова вставляете его, устройство запросит установку отображения температуры 

(это происходит из-за того, что плата устройства теряет память). 

 

ЗАРЯДКА 

 

 Перед первым использованием необходимо заряжать аккумулятор 

вапорайзера focusvape PRO S в течение 3 – 4 часов до его полной зарядки. 

Прогресс зарядки будет отображаться в виде блоков на значке батареи на 

дисплее устройства. Как только значок батареи будет полностью 

заполнен – аккумулятор будет полностью заряжен. 

 Аккумулятор вапорайзера focusvape PRO S можно извлечь из устройства 

и заряжать при помощи внешнего зарядного устройства для зарядки 

литиево-ионных батарей 18650. 

 Аккумулятор необходимо зарядить, если значок батареи на дисплее 

начинает мигать или же устройство не нагревается. 

 Устройство поддерживает функцию использования во время зарядки. 

 

РЕЖИМ СНА/АКТИВАЦИЯ 

 

Цикл нагрева длиться пять минут, после чего дисплей устройства отключается 

и устройство переходит в режим сна, длящийся три минуты. При этом процесс 

нагрева останавливается. 

 

Для того чтобы выйти из режима сна нажмите и удерживайте любую кнопку в 

течение двух секунд, после чего устройство снова будет готово к 

использованию. 
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СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА УСТРОЙСТВОМ 

 

Если процесс испарения не происходит, используйте приспособление для 

набивки для того чтобы аккуратно разрыхлить субстанцию в нагревательной 

камере. 

 

Чистка мундштука: 

Используйте ватную палочку для того чтобы очистить внутреннюю часть 

мундштука, после чего протрите его влажной салфеткой. 

 

Чистка керамической нагревательной камеры: 

Используйте щетку для того чтобы аккуратно очистить стенки камеры. 

 

Примечание: убедитесь в том, что вапорайзер focusvape PRO S выключен и 

полностью остыл, прежде чем приступать к его чистке. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

В этом устройстве используется литиево-ионный аккумулятор. Пожалуйста, 

обращайтесь с ним осторожно. Не выбрасывайте аккумулятор в мусорное 

ведро. Не допускайте чрезмерного заряда аккумулятора. Не допускайте 

короткого замыкания аккумулятора. 

 

Некоторые зарядные устройства для литиево-ионных аккумуляторов могут 

иметь отличные от других характеристики, что может привести к неправильной 

зарядке аккумулятора. Правильность работы купленного вами зарядного 

устройства — это полностью ваша ответственность. Всегда следите за 

процессом зарядки для того чтобы убедиться, что аккумулятор заряжается 

правильно. Несоблюдение этого совета может стать причиной пожара. 

 

ГАРАНТИЯ 

 

Компания focusvape гарантирует отсутствие дефектов материалов, 

использованных при сборке этого устройства. Гарантия действительна в 

течение девяноста (90) дней с первой покупки устройства в розницу. Гарантия 

предоставляется только первоначальному покупателю. В том случае, если 

возникнут претензии по гарантии и компания focusvape сочтет их 

обоснованными, то компания: 

1. Отремонтирует изделие 

2. Обменяет изделие 

 

Ограниченная гарантия не распространяется: 

На стандартный износ изделия при его эксплуатации 

На аккумулятор 

На стеклянный мундштук 


