
Инструкция по использованию вапорайзера 

Linx Gaia Vaporizer 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Linx Gaia Vaporizer Steel 



2 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

Вапорайзер Linx Gaia – 1 шт. 

Мундштук для вапорайзера Linx Gaia – 1 шт. 

Инструмент для набивки – 1 шт. 

Щетка для чистки – 1 шт. 

Зарядное устройство USB – 1 шт. 

Фильтр – 4 шт. 

 

 

 
 

ЗАРЯДКА 

 

1. Подключите зарядное устройство USB к вапорайзеру Gaia, а затем к 

порту USB. 

2. Значок батареи будет мигать на дисплее во время зарядки и станет 

неподвижным, когда батарея устройства будет полностью заряжена. 

 

НАПОЛНЕНИЕ 

 

1. Отвинтите мундштук от вапорайзера Gaia. 

2. Неплотно наполните нагревательную камеру измельченной субстанцией. 

3. Прикрутите мундштук к вапорайзеру Gaia. 

 

Не переполняйте нагревательную камеру, поскольку это затруднит 

прохождение воздуха через нее и негативно скажется на интенсивности 

испарения. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 

 

Быстро нажмите кнопку питания пять раз для того чтобы включить или 

выключить устройство. 

 

Устройство автоматически отключится через 40 секунд, если оно было 

включено, но процесс нагрева не был запущен. 

 

Устройство также будет автоматически отключено, если установленная 

температура используется больше 4 минут. 

 

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

1. Нажимайте и удерживайте кнопку повышения или понижения 

температуры для того чтобы установить необходимую вам температуру. 

2. Вы можете выбрать любую температуру между 93°C и 220°C градусов 

Цельсия. 

 

Нажмите и удерживайте одновременно кнопку питания и кнопку повышения 

температуры для того чтобы включить отображение температуры в градусах 

Цельсия. Нажмите и удерживайте одновременно кнопку питания и кнопку 

понижения температуры для того чтобы включить отображение температуры в 

градусах Фаренгейта. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

1. Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение одной секунды для 

того чтобы начать процесс нагрева. 

2. Значок пламени будет мигать на светодиодном дисплее во время нагрева 

устройства и станет неподвижным, когда будет достигнута выбранная 

температура. 

3. Вдыхайте испарения и наслаждайтесь ими! 

 

ЧИСТКА 

 

1. Убедитесь в том, что устройство выключено и полностью остыло. 

2. Разберите мундштук на составные части. Используйте ватные палочки, 

смоченные изопропиловым спиртом, аккуратно очистьте все части 

мундштука. При необходимости замените фильтр. 

3. Аккуратно очистьте от мусора кварцевую нагревательную камеру, 

используя щетку для чистки, идущую в комплекте с вапорайзером Gaia. 

Вапорайзер Linx Gaia поставляется с одним годом ограниченной гарантией. 

Детали на сайте www.LinxVapor.com 

http://www.linxvapor.com/

