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FENIX 



Спасибо, что приобрели вапорайзер FENIX! Для того чтобы обеспечить 

его безопасное использование, пожалуйста, полностью прочтите 

инструкцию и предупреждения перед тем как использовать его. 

Несоблюдение инструкций может привести к травмам и отмене гарантии. 

 

Советы пользователю: 

 

> Для наилучших результатов наполняйте камеру больше чем 

наполовину, но не слишком плотно. Это позволит теплу равномерно 

распределяться по камере и даст возможность перемешать субстанцию, 

если это будет необходимо во время использования устройства. 

> Для повышения эффективности, давайте остыть вапорайзеру после 

нескольких затяжек и перемешивайте субстанцию в камере. 

> Фильтр в мундштуке обеспечивает очистку испарений и делает их 

мягче, периодически чистьте его. 

> Убедитесь, что вы отключили устройство после использования. Для 

этого быстро нажмите кнопку включения/выключения пять раз в 

течение двух секунд. 

 

Комплектация 

 

> Вапорайзер FENIX 

> Мундштук 

> Емкость для маслянистых и пастообразных субстанций 

> Щетка для чистки 

> Приспособление для добавления пастообразных субстанций 

> Кабель для зарядки от USB 

> Фильтры и силиконовые кольца 

 



 
 

 

 

 

 

 



Технические характеристики 

 

> Размер: 111 мм х 28 мм х 58 мм 

> Потребляемая мощность: постоянный ток 5 В / 1 А 

> Мощность батареи: 2200 мАч, литиевая батарея класса А 

> Нагревательная камера высшего класса с технологией прогрева воздуха 

> Время нагрева: 40 секунд 

> Два режима вдыхания: мягкий режим и продвинутый режим 

> Индикатор температуры 

- Мигание: устройство нагревается 

- Ровный свет: устройство готово 

- 4 режима температуры: 

170, 180, 190, 210 градусов Цельсия 

> Порт для зарядки микро USB 

> Автоматическое отключение через 5 минут 

> Цикл зарядки батареи: более 300 зарядок 

 

Инструкции по зарядке: 

 

> Индикация уровня заряда батареи 

- Отображение уровня оставшегося заряда 

- Зеленый: 100 – 60% 

- Оранжевый: 60 – 20% 

- Красный: 20 – 0% 

-Индикация низкого уровня заряда батареи: светодиодный индикатор 

мигает переменно красным и зеленым цветом 3 раза, после чего 

устройство отключится. 

 

Использование вапорайзера FENIX 

 

1. После наполнения камеры – включите устройство, быстро нажав 

многофункциональную кнопку 5 раз. 

2. Устройство начнет немедленно нагреваться. 

3. Чтобы изменить температуру быстро нажмите многофункциональную 

кнопку два раза – светодиодный индикатор изменит цвет 

соответствующий температуре: 

- Зеленый цвет: 170 градусов Цельсия 

- Синий цвет: 180 градусов Цельсия 

- Фиолетовый цвет: 190 градусов Цельсия 

- Красный: 210 градусов Цельсия 

4. Чтобы изменить режим вдыхания нажмите и удерживайте 

многофункциональную кнопку в течение 3 секунд – светодиодный 

индикатор изменит частоту мигания: 

- Светодиодный индикатор мигает быстро – продвинутый режим 

- Светодиодный индикатор мигает медленно – мягкий режим. 



Важные советы по использованию 

 

> Вапорайзер FENIX оборудован системой автоматического отключения 

через 5 минут для предотвращения перегрева устройства. 

> По возможности давайте устройству остыть 5 минут после отключения, 

хотя вы можете тут же включить его если в камере осталась субстанция 

и испарить ее. 

> При включении вапорайзер FENIX автоматически отобразит последние 

использованные настройки. 

 

 



 



 



 


