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Познакомьтесь с Firefly 2, он станет вашим лучшим другом. 
 
Чем больше вы будете узнавать о Firefly 2, тем больше он сможет сделать для 
вас. Ваш друг, которого вы можете взять с собой в путешествие, весьма умен, и 
все приключения пройдут гладко под его чутким руководством. Заботьтесь о 
Firefly 2, и он позаботится о вас. И не забудьте наслаждаться путешествием, 
неважно какова конечная цель. 
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СХЕМА УСТРОЙСТВА 
 

 
 
СИГНАЛЫ СВЕТОДИОДА 
 

 
 
Мигающий зеленый свет Firefly2 нагревается  
 
Ровный зеленый свет  Firefly2 готов к использованию 
 
Мигающий синий цвет  В то время как устройство подключено к зарядной 
станции, батарея заряжается 
Ровный синий свет  Батарея полностью заряжена 
 
Мигающий красный свет Низкий заряд батареи, батарея нуждается в 
зарядке 
Ровный красный свет  Firefly2 перегрелся и ему нужно остыть в течение 
нескольких минут 
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ЗАРЯДКА 
 

x Подсоедините кабель к любому стандартному USB адаптеру и 
подключите его к зарядной станции Firefly2. 

x Подключите Firefly2 к зарядной станции: светодиодный индикатор 
начнет мигать синим светом во время зарядки, и загорится ровным синим 
светом, когда устройство будет полностью заряжено. 

x Оставляйте Firefly2 подключенным к зарядной станции, если вы его не 
используете. 

x Для того чтобы устройство заряжалось быстрее, используйте адаптер на 9 
Ватт или более (например адаптер от планшета). В таком случае Firefly2 
будет заряжаться в течение 45 минут или даже меньше. Адаптеры с 
меньшей мощностью (предназначенные для зарядки телефонов или же 
порты USB компьютера) будут заряжать устройство дольше, в 
зависимости от их мощности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С СУХИМИ СУБСТАНЦИЯМИ 
 

x Снимите крышку на магнитах поддев ее пальцем в выемке с одной или с 
обеих сторон. 

x Используйте субстанцию размятую руками или мелко измельченную при 
помощи гриндера. 

x Наполните стеклянную камеру нагревания не слишком плотно, до ободка 
и аккуратно утрамбуйте субстанцию. 

x Убедитесь в том, что на поверхности нет частиц субстанции, чтобы 
крышка плотно закрылась. 

x Поместите крышку на свое место, и убедитесь, что она плотно закрыта. 
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ИСПАРЕНИЕ СУХИХ СУБСТАНЦИЙ 
 

x Дотроньтесь, чтобы начать процесс нагрева! Поместите пальцы на оба 
датчика касания, чтобы начать процесс нагрева. 

ВАЖНО: дотрагивайтесь до датчиков касания легко (так как вы касаетесь 
сенсорного экрана телефона), не нажимайте на них и не используйте грубую 
силу. 

x Светодиодный индикатор будет мигать зеленым светом в течение трех 
секунд и загорится ровным зеленым светом, когда устройство будет 
готово. 

x При последующих касаниях светодиодный индикатор сразу же будет 
светиться ровным зеленым светом. 

x Не отпускайте пальцы от датчиков касания и вдыхайте пять – десять 
секунд. 

x Отпустите датчики касания для того, чтобы прекратить процесс 
нагревания. 

x После нескольких затяжек перемешайте содержимое камеры нагревания. 
x Для получения более насыщенных испарений вдыхайте глубже и больше 

чем десять секунд. Чтобы узнать как улучшить процесс испарения, 
читайте раздел Советы и рекомендации далее в инструкции. 

 

 
 
ПОЖАЛУЙСТА, ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ: Спираль нагрева светится не так 
ярко ближе к концу сессии вдыхания испарений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕНТРАТОВ 
 

x Для более эффективного использования концентратов скачайте 
приложение Firefly и используйте в нем установку «Концентраты». 

x Поместите подушечку для концентратов в камеру нагревания и аккуратно 
нажмите на нее, чтобы она плотно стала в камеру. 

x Поместите небольшое количество концентрированной субстанции в 
центр подушечки для концентратов. Немного концентрата хватит 
надолго! 
Твердый концентрат: количество концентрата размером с рисовое зерно 
Жидкий концентрат: 2 – 3 капли 

 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: не наносите много концентрата на подушечку 
x Поместите крышку на свое место, и убедитесь, что она плотно закрыта. 
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ИСПАРЕНИЕ КОНЦЕНТРАТОВ 
 

x Дотроньтесь, чтобы начать процесс нагрева! Поместите пальцы на оба 
датчика касания, чтобы начать процесс нагрева. 

x Светодиодный индикатор будет мигать зеленым светом в течение трех 
секунд и загорится ровным зеленым светом, когда устройство будет 
готово. 

x Держите пальцы на датчиках касания и сделайте пять – десять затяжек. 
Как будто вы затягиваетесь сигаретой. 

x После предварительного нагрева вернитесь к нормальным затяжкам. 
 

 
 
ЧИСТКА 
 
КАМЕРА НАГРЕВА 
 

x Чистьте устройство при комнатной температуре или ниже ее. 
x Используйте зубочистку, чтобы извлечь большие куски субстанций из 

камеры нагрева и потом тщательно протрите ее спиртовой салфеткой. 
x Дайте камере нагрева полностью высохнуть перед использованием 

устройства. 
 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Не наливайте спирт в камеру нагрева. 
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ПУТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ИСПАРЕНИЙ 
 

x Используйте спиртовую салфетку, чтобы очистить поверхность пути 
прохождения испарений в корпусе и крышке. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Будьте аккуратны при очистке пути прохождения 
испарений в крышке, чтобы случайно не повредить уплотнительное кольцо. 
 
СНЯТИЕ ПОДУШЕЧКИ ДЛЯ КОНЦЕНТРАТОВ 
 

x Подушечка для концентратов может застрять в камере нагрева. Слегка 
нагрейте Firefly2 в течение 10 – 15 секунд, чтобы подушечка смогла 
свободно двигаться и затем используйте остроконечный инструмент из 
набора для чистки, чтобы поддеть края подушечки и вытащить ее из 
камеры. 

x Подушечку для концентратов не рекомендуется чистить. 
 
МУНДШТУК 
 

x Удерживайте Firefly2 в одной руке, а другой рукой начинайте 
расшатывать мундштук до тех пор, пока не снимете его. 

x Извлеките из мундштука остатки субстанции при помощи 
остроконечного инструмента для чистки, который есть в комплекте. 

x Вставьте мундштук в вапорайзер до щелчка. 
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БАТАРЕЯ 
 
УРОВНИ ЗАРЯДА БАТАРЕИ 
 
Чтобы проверить уровень заряда батареи трижды быстро и легко коснитесь 
правого датчика касания и посмотрите на светодиодный индикатор. 
 
Светодиодный индикатор мигнет четыре раза синим светом: батарея заряжена 
на 100% 
Светодиодный индикатор мигнет три раза синим светом: батарея заряжена на 
75% 
Светодиодный индикатор мигнет дважды синим светом: батарея заряжена на 
50% 
Светодиодный индикатор мигнет один раз синим светом: батарея заряжена на 
25% 
Светодиодный индикатор мигнет красным светом: уровень заряда батареи 
слишком низкий, необходимо зарядить батарею 
 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ЗАМЕНА БАТАРЕИ 
 

x Снимите крышку батарейного отсека, сдвигая ее по направлению, 
указанному стрелкой. 

x Вставьте батарею в батарейный отсек и поместите его крышку на место. 
x Закрытие крышки: поместите крышку батарейного отсека на нижнюю 

часть Firefly2 так, чтобы стрелка на крышке была расположена как можно 
ближе к мундштуку, а край крышки совпадал с краем корпуса Firefly2. 
Нажмите на крышку до щелчка, чтобы она стала на место. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ FIREFLY 
 
Приложение Firefly распространяется бесплатно и доступно для загрузки на 
сайтах iTunes, на сайте приложений для Андроид или же по адресу 
https://www.thefirefly.com/app 
 
СТРАНИЦА НАСТРОЕК 
 

x Установите профиль нагрева 
x Персонализируйте активацию датчиков касания 
x Проверьте уровень заряда батареи 
x Подключите устройство 

 

 
 
СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ 
 

x Зарегистрируйте ваш вапорайзер Firefly2 для получения обновлений 
прошивки, поддержки и информации предназначенной только для вас. 

x Свяжитесь со службой поддержки Firefly. 
x Подключитесь к сайту Firefly, новостям в соцсетях и блогу. 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА 
 

x Вапорайзер Firefly2 должен быть полностью заряжен а приложение 
Firefly должно быть запущено. 

x Коснитесь пальцами датчиков касания вапорайзера Firefly2, 
светодиодный индикатор мигнет зеленым светом. После этого уберите 
пальцы с датчиков касания. Вапорайзер Firefly2 будет находиться в 
режиме поиска. 

x Приложение отобразит экран подключения, и вы сможете выбрать на нем 
свое устройство. 

x Вы можете дать персональное имя своему устройству при желании. 
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x Приложение отобразит зеленую метку означающую, что устройство 

подключено. 
x Светодиодный индикатор вапорайзера Firefly2 трижды мигнет зеленым 

светом, показывая, что устройство подключено. 
 

 
 
ПРОФИЛИ НАГРЕВА 
 

x Вы можете выбрать одну из шести предустановленных температур 
x После того как вы выберете профиль нагрева он будет использоваться для 

вапорайзера Firefly2 до тех пор, пока вы не выберете другой профиль. 
Изначально по умолчанию используется Умеренно Высокий профиль 
(204 градуса Цельсия) 
 

КОНЦЕНТРАТЫ   260 градусов Цельсия 
ВЫСОКИЙ    215 градусов Цельсия 
УМЕРЕННО ВЫСОКИЙ 204 градуса Цельсия 
СРЕДНИЙ    193 градуса Цельсия 
УМЕРЕННО НИЗКИЙ  182 градуса Цельсия 
НИЗКИЙ    171 градус Цельсия 
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ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ 
 

x Скачайте последнюю версию приложения Firefly. 
x Подключите ваше устройство. 
x Если существует новая версия прошивки, появится всплывающее окно с 

сообщением «Доступно обновление прошивки». Нажмите «Обновить». 
x Светодиодный индикатор Firefly2 мигнет синим светом, а затем будет 

светиться ровным синим светом в течение обновления прошивки. В окне 
приложения будет отображаться прогресс обновления. 

x Когда процесс завершится успешно, появится всплывающее окно с 
сообщением «Обновление успешно завершено». 

x Чтобы проверить версию прошивки вашего устройства, выберите пункт 
«Информация об устройстве» на странице настроек. 

 

 
 
НАСТРОЙКА МОЩНОСТИ 
 
Придайте испарениям больше насыщенности, используя функцию Настройки 
мощности. 
Настройте универсальную исходящую температуру вашего устройства, 
добавляя по одному проценту мощности за один раз! 
 

x Откройте Настройку мощности в меню настроек. 
x Перемещайте ползунок влево или вправо, чтобы выбрать уровень 

мощности в процентах, а затем нажмите «Применить». 
x Температура будет повышена или понижена в соответствии с вашими 

настройками мощности. 
x Эти настройки универсальны и затрагивают все профили нагрева. 
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x Настройки мощности в процентах будут сохранены до тех пор, пока вы 

снова их не измените. 
x Наилучший способ найти подходящие именно вам настройки – это 

экспериментировать с различными температурами, чтобы найти ту, 
которая подходит именно вам. Не существует правильных или 
неправильных настроек! 

 

 
 
ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ: Мы рекомендуем не трогать настройки мощности 
после того как вы найдете подходящие вам. В отличие от профилей нагревания 
их не нужно выбирать постоянно. 
 
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ИСПАРЕНИЙ 
 

x Вдыхайте медленно и глубоко. 
x Проверьте профиль нагрева в настройках приложения и измените его на 

более высокий (не используйте профиль для концентратов для сухих 
субстанций, чтобы они не загорелись). 

x Очистите путь прохождения испарений и убедитесь в том, что крышка 
плотно закрыта. 

x Снимите мундштук и очистите его от остатков субстанции, затем 
присоедините снова. 
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СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ 
 

x Оставляйте вапорайзер Firefly2 подключенным к зарядной станции для 
того, чтобы батарея была полностью заряжена. 

x Активируйте датчики касания только во время вдыхания испарений и 
напоминайте об этом друзьям, которые используют вапорайзер 
Firefly2 впервые. 

 
КОНЦЕНТРАТЫ 
 

x НЕ НАКЛАДЫВАЙТЕ МНОГО КОНЦЕНТРАТА НА ПОДУШЕЧКУ. 
Если вы все же перестарались и концентрат протекает на 
нагревательный элемент, используйте датчики касания чтобы нагреть 
элемент и ВЫДУВАЙТЕ воздух из вапорайзера чтобы избавиться от 
излишков концентрата. 

 
Если у вас возникли другие вопросы, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом 
Часто задаваемые вопросы на странице 
https://www.thefirefly.com/support#support_faq 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Используете для чистки Firefly2 только инструменты, идущие в наборе. Не 
погружайте корпус Firefly2 в жидкости. Чистите Firefly2 только тогда, когда 
он полностью остыл. 
 
Температура окружающей среды, при которой можно использовать Firefly2 
– 10 – 40 градусов Цельсия 
Влажность окружающей среды, при которой можно использовать Firefly2 – 
65 ± 20 относительной влажности 
 
Код федеральной комиссии по связи США 2AGT3 
 
Устройство подпадает под действие части 15 правил федеральной комиссии 
по связи США. Работа с устройством должна соответствовать двум 
условиям: 1) это устройство не должно производить вредных помех, 2) это 
устройство должно принимать любые полученные помехи, включая те, 
которые могут привести к сбоям в работе. 
 
Любые изменения и модификации устройства, не одобренные отделом по 
контролю над соблюдением правовых норм, могут повлечь за собой изъятие 
устройства у пользователя. 
 
Устройство было проверено и соответствует требованиям предъявляемым к 
цифровым устройствам класса В частью 15 правил федеральной комиссии 
по связи США. Эти ограничения предусмотрены для обеспечения 
надлежащей защиты от вредных помех, при работе устройства в жилых 
помещениях. Это устройство производит, использует и может излучать 
радиочастоты и при неправильном использовании может создавать помехи в 
радиокоммуникациях. Однако нет гарантии того, что этого не произойдет в 
определенных местах. Если это устройство все же производит вредные 
помехи в теле- или радиовещании, что можно проверить, включая и 
выключая устройство и наблюдая при этом за теле- или радиоприборами, 
пользователю предлагается решить эту проблему используя следующие 
методы: 
 

x Переориентируйте или переместите в другое место принимающую 
антенну. 

x Увеличьте расстояние между устройством и антенной. 
x Заряжайте устройство от розетки, в которую не подключены теле- или 

радиоприборы и их приемные устройства. 
x Обратитесь за помощью к продавцу или опытному теле- радиомастеру. 

 
Предупреждение от Министерства промышленности Канады: 
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Это устройство соответствует нормативам министерства промышленности 
Канады, которые касаются безлицензионных радиоприемников. 
Работа с устройством должна соответствовать двум условиям:  

1) это устройство не должно производить вредных помех 
2) это устройство должно принимать любые полученные помехи, включая 
те, которые могут привести к сбоям в работе. 
 

Настоящим ООО NWT Holdings заявляет, что Firefly2 соответствует 
необходимым требованиям директивы 1999/5/EC. 
 
Экологически безопасная утилизация: 
 

 
Вы можете помочь защите окружающей среды! Пожалуйста, 
уважайте местные правила утилизации отходов: отдавайте 
неработающее электрическое оборудование в соответствующий 
центр по переработке отходов. 


