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ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ SUMMIT+ 

 

Может работать в 

экстремальных 

температурных условиях 

(от -18 до +80 градусов 

Цельсия) 

 

Высокая степень 

защиты   

Брызгозащищенный и 

пыленепроницаемый. 

3300 мА/ч 

Мощный встроенный 

перезаряжаемый 

литиево-ионный 

аккумулятор. 

 

Настройка температуры   

8 предустановленных 

режимов от 160 до 230 

градусов Цельсия. 

Контроль посредством 

смартфона 

Свяжите устройство со 

смартфоном для более 

точных настроек 

температуры, времени сессии и 

увеличения температуры. 

 

Очень незаметные 

сигналы  

Вибрация сообщает о 

готовности устройства. 

Инструмент для 

разрыхления 

Используйте для 

разрыхления, 

перемешивания и     

набивки. 

 

Порт микро USB для 

зарядки   

Можно использовать 

устройство во время 

зарядки. 

Эргономический дизайн 

Устройство покрыто 

резиной и удобно 

ложится в руку. 

 

Продвинутый путь 

прохождения   воздуха 

Путь для прохождения 

воздуха изготовлен 

посредством лазера из 

нержавеющей стали. 

3 месяца гарантии 

Гарантия качества от 

производителя 

 

Обслуживание 

пользователей   

+1844 GO VAPIUM 

www.vapium.com 
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ФУНКЦИИ КНОПОК 

 

 
 

СИГНАЛЫ СВЕТОДИОДНОГО ИНДИКАТОРА 

 

 
 

СООБЩЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ВИБРАЦИИ 
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НАПОЛНЕНИЕ УСТРОЙСТВА АРОМАТИЧЕСКИМИ СМЕСЯМИ 

 

 
 

ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР 
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ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 

 

 
 

ВЫВЕДЕНИЕ УСТРОЙСТВА ИЗ СПЯЩЕГО РЕЖИМА 

 

1) Нажмите кнопку питания 

2) Следуйте пунктам 2 – 5 описанным выше 

 

ПОДСКАЗКИ 

 

 Рабочая камера нагревается в течение 35 – 40 секунд 

 Вы можете менять температуру нагревательной камеры, используя 

кнопки + и – 

 

УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ СЕССИИ 

 

Убедитесь что светодиодный индикатор на кнопке 

питания горит зеленым или синим светом: 

1) Одновременно нажмите и удерживайте кнопки (+) 

и (–) 

2) Нажмите кнопку + или – чтобы увеличить или 

уменьшить время сессии (30, 60, 90, 120 секунд) 
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3) Белый светодиод отобразит время сессии 

 

4 белых светодиода – 120 секунд 

 

3 белых светодиода – 90 секунд 

 

2 белых светодиода – 60 секунд 

 

1 белый светодиод – 30 секунд 

 

 

ВСТРОЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗРЫХЛЕНИЯ / НАБИВКИ 

 

 
 

СОВЕТЫ 

 

 Всегда очищайте инструмент для разрыхления / набивки, перед тем как 

вставлять его в корпус устройства 

 Вы можете поддеть инструмент для разрыхления / набивки ключом, если 

он застрял в корпусе 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
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СОВЕТЫ 

 

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд во время зарядки 

устройства, чтобы выйти из режима нагрева и продолжить процесс зарядки 

 

РАБОТА УСТРОЙСТВА 

 

 Вы можете нажимать кнопку питания и настраивать температуру, когда 

вам захочется 

 Кнопка питания будет гореть зеленым светом 90 секунд. После чего 

устройство вернется в режим ожидания 

 Откройте нагревательную камеру и перемешайте ароматическую смесь в 

течение 15 секунд и процесс нагрева возобновится 

 Кнопка питания будет гореть синим светом, если вы снимете крышку 

камеры 

 Светодиодный индикатор температуры будет светиться ровным светом, 

если вы снимете крышку во время нагрева 

 Если вы изменили настройки температуры, в то время как кнопка 

питания горит зеленым светом, устройству понадобиться 10 секунд, 

чтобы нагреться до нужной температуры 

 

ЗАРЯДКА 
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ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ 

 

 
 

СОВЕТЫ 

 

 Если хотя бы один белый светодиод горит ровным светом, вы можете 

использовать SUMMIT+ во время зарядки 

 Если устройство подключено к порту USB, то оно будет заряжаться во 

время использования 

 Вы можете изменять настройки температуры и нажимать кнопку питания 

во время зарядки 

 

ЧИСТКА 
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СБОРКА ПОСЛЕ ЧИСТКИ 

 

 
 

СНЯТИЕ КРЫШКИ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ 
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СОВЕТЫ 

 

 Если вы нажмете кнопку питания, в то время как крышка нагревательной 

камеры будет снята, светодиодный индикатор загорится красным светом. 

Закройте крышку и повторите действия описанные на странице, с 

описанием включения вапорайзера. 

 

НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ 

 

 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ 
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ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ СМАРТФОНА 

 

1) Выйдите из приложения. 

2) Отключите блютуз 

 

СОВЕТЫ 

 

 Срок службы батареи можно увеличить, если не соединять SUMMIT+ со 

смартфоном 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ – КРАТКИЙ ОБЗОР 

 

 

Отображает уровень 

заряда батареи 

 

 

 

Подключение  

SUMMIT+ 

Переключение между 

отображением 

температуры в градусах 

Фаренгейта в градусы 

Цельсия 

 

 

 

Временно увеличивает 

температуру в 

нагревательной камере на 

10 градусов Цельсия   

 

                         Кнопка питания 

Синий / Белый цвета – 

режим ожидания 

Синий – разогрев 

Зеленый – устройство 

достигло установленной  

температуры 

 

 

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРИЛОЖЕНИИ 
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СЕССИИ В ПРИЛОЖЕНИИ 

 

 
 

ГАРАНТИЯ 

 

ООО Vapium полностью уверено в качестве своих изделий. Мы гарантируем 

отсутствие неисправностей в работе устройства из-за дефектов материала и 

сборки в течение 3 (трех) месяцев с момента приобретения устройства. Если же 

таковой дефект обнаружится, мы рассмотрим вариант починки или замены 

изделия. Мы не возвращаем деньги за изделия побывавшие в пользовании. 

Гарантия распространяется только на устройства, купленные на нашем сайте 

(www.vapium.com), у авторизированных дистрибьюторов или же в 

авторизированных точках продажи. В случае необходимости проведения 

гарантийного обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с нашим центром 

поддержки клиентов, где вам сообщат, куда вам необходимо отослать ваше 

устройство вместе с копией чека подтверждающим покупку и серийным 

номером устройства. 

 

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Вапорайзеры, в частности производимые ООО VAPIUM
®
 (Вапорайзеры 

Vapium), разрабатываются и продаются, как устройства экстракции эфирных 

масел посредством горячего воздуха и предназначены для ароматических 

субстанций. Правильное использование вапорайзеров Vapium без нарушения 

закона является основным условием для их продажи. 

 

Покупая любое из этих устройств, вы заявляете, что вам 18 или больше лет, и 

вы согласны соблюдать все инструкции, приведенные в этом руководстве 

пользователя, а также в сопутствующей литературе. 

 

Неправильное использование устройства делает гарантию недействительной. 

Любое нелегальное использование устройства может повлечь за собой штрафы, 

наказания и/или тюремное заключение в соответствии с законами его страны. 

 

Вапорайзеры Vapium могут использовать лишь те лица. У которых достаточно 

знаний в области ароматических веществ и субстанций. С устройствами, 

купленными на нашем сайте, можно использовать только легальные, 

безопасные, известные, проверенные и производящиеся на легальной 

http://www.vapium.com/
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коммерческой основе ароматические смеси, а также их компоненты. Храните 

это устройство и ароматические смеси в месте недоступном для детей и 

животных. Внимательно изучите эту информацию, инструкцию пользователя, а 

также литературу по данному вопросу, перед тем как использовать вапорайзер 

Vapium или же ароматические смеси и их компоненты. Также не забывайте, что 

это устройство очень эффективно выпаривает биоактивные элементы из любого 

ароматического компонента. 

 

Информация, содержащаяся в этом предупреждении, а также в других 

предупреждающих инструкциях и в любой документации и литературе идущей 

вместе с вапорайзерами Vapium подготовлена в ознакомительных целях. 

Информация, предоставленная в этой документации ни в коем случае не 

должна расцениваться, как медицинская информация и не должна быть 

использована для диагностики или лечения заболеваний. Недопустимо 

заменять ароматическими смесями любое назначенное вам лекарство. Ни 

производитель, ни продавец, ни работники магазина, ни поставщики 

ароматических смесей не несут ответственность за неправильное 

использование ароматических смесей или же их компонентов. Вы. Как 

покупатель и пользователь этого изделия, несете полную ответственность за 

использование подобных продуктов. 

 

Если вы беременная или кормящая женщина, или же имеете заболевания 

сердца, болеете эпилепсией, у вас есть аллергия на что-либо или же у вас есть 

другие проблемы со здоровьем, обязательно проконсультируйтесь у лечащего 

врача по поводу использования вапорайзера, ароматических смесей или же их 

компонентов. Если вы подозреваете, что использование устройства наносит 

вред вашему здоровью, немедленно обратитесь к лечащему врачу. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАСАТЕЛЬНО ВАПОРАЙЗЕРОВ 

 

Утверждения, приведенные здесь и на нашем сайте, а также устройства не 

прошли одобрение управления по контролю над продуктами питания и 

лекарственными средствами США или же подобными организациями. 

SUMMIT+
®
 не является медицинским устройством и не предназначен для 

диагностики, лечения, профилактики и предупреждения болезней. SUMMIT+
® 

не предназначен для использования с нелегальными веществами, а также с 

веществами, которые могут нарушить работу организма или же его функции. 

Если у вас есть проблемы со здоровьем, обязательно проконсультируйтесь у 

врача или фармаколога на предмет использования вапорайзера. Система 

SUMMIT+
®
 не предназначена для использования с нелегальными, 

отравляющими, аллергенными веществами, а также с веществами, которые 

могут нанести вред организму. Используя вапорайзер Vapium, вы делаете это 

на свой собственный риск. Вдыхание испарений нежелательно и может быть 

потенциально опасным. Испарение не всегда уничтожает токсичные элементы, 

которые могут содержаться в испаряемой субстанции, следовательно, вам 
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нужно большое внимание уделить подготовке. Наши устройства не являются 

средством позволяющим бросить курить. Правильное использование 

вапорайзеров Vapium в соответствие с законом является условием их продажи. 

Любое неправильное использование SUMMIT+
®
 аннулирует гарантию. 

Нелегальное использование наших устройств могут повлечь за собой 

наказания, штрафы, а также, возможно, тюремное заключение в соответствие с 

законами вашей страны. Не допускается использование жидкостей для 

испарения в SUMMIT+
®
. Жидкие субстанции нанесут вред устройству и могут 

стать причиной травм пользователя. Жидкость закипит в наших устройствах и 

может обжечь вас. Все комментарии и утверждения, предоставленные 

пользователями, не отражают точку зрения производителей. SUMMIT+
®
 

предназначен для использования только с ароматическими субстанциями. Вы 

должны быть старше 18 лет и соблюдать все местные законы, чтобы купить 

вапорайзер. 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Ни ООО Vapium ни его работники ни в коем случае не несут ответственность за 

потерю вами прибыли, сбережений, а также за случайный, намеренный или 

побочный ущерб возникший при использовании или же при невозможности 

использования устройства, сайта или при нарушении договоренности, даже 

если вы были предупреждены о подобных рисках. Юрисдикция некоторых 

стран может препятствовать ограничению ответственности, в таком случае 

ООО Vapium сделает все возможное в соответствие с законами данной страны. 

 

КОНТАКТ И ПОДДЕРЖКА 

 

Если у вас возникли вопросы касательно политики конфиденциальности, 

нашего сайта Vapium.com, или вашего заказа, вы можете использовать форму 

связи с нами, позвонить нам напрямую по телефону +1844 GO VAPIUM или 

написать нам на электронную почту support@vapium.com. 


