
Инструкция по использованию вапорайзера 

XMAX Starry 3.0 Vaporizer 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подходит для сухих и пастообразных субстанций 
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Внимание 

 

1. Не храните изделие и не оставляйте его на длительный период времени 

без присмотра с низким уровнем заряда. Если уровень заряда 

аккумулятора станет ниже чем 2 %, он больше не сможет заряжаться. 

2. Заряжайте аккумулятор при помощи соответствующего зарядного 

устройства высокого класса с параметрами 5 В/1 А. в противном случае 

вы рискуете повредить батарею. Также возможны травмы, возгорание и 

пожар. 

 

 
 

3. Не используйте повреждённые аккумуляторы для питания наших 

вапорайзеров. 

4. Пожалуйста, пользуйтесь аккумуляторами нашей компании или 

оригинальными аккумуляторами известных брендов. Не используйте 

клоны. 

5. Всегда используйте аккумулятор, подходящий для устройства. Никогда 

не носите аккумулятор без чехла в кармане и вместе с металлическими 

предметами. 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Благодарим вас за покупку диффузора для ароматерапии XMAX Starry 3.0. Мы 

надеемся, вам понравится качество и работа вапорайзера XMAX Starry 3.0. 

 

Для того чтобы безопасно получать удовольствие от его использования в 

полной мере, пожалуйста прочтите инструкцию полностью. 

 

Пожалуйста, прочтите внимательно эту инструкцию и убедитесь в том, что вы 

все поняли перед первым использованием вапорайзера XMAX Starry 3.0. 

 

Мы настойчиво рекомендуем сохранить эту инструкцию для дальнейшего 

обращения к ней. 
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Вапорайзер XMAX Starry 3.0 не является медицинским устройством и не 

предназначен для диагностики, лечения, изучения и профилактики заболеваний 

и расстройств. Если у вас есть проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь у 

врача перед тем как пользоваться вапорайзером XMAX Starry 3.0. 

 

Это изделие не предназначено для детей, а также для беременных и кормящих 

женщин. Также устройством не рекомендуется пользоваться лицам с 

серьезными заболеваниями без предварительной консультации врача. Не 

используйте устройство перед вождением и работой с механизмами. 

 

Вапорайзер XMAX Starry 3.0 не предназначен для употребления лекарственных 

и запрещенных средств. Любое использование устройства может повлечь за 

собой штраф, административную ответственность или тюремное заключение в 

соответствие с законами страны пользователя. 

 

Обзор вапорайзера XMAX Starry 3.0 
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Комплект поставки вапорайзера XMAX Starry 3.0 

 

 
 

Характеристики 

 

Мощность аккумулятора 18650, 3,7 В, 2600 мАч 

Напряжение заряда 5 В/1 А 

Зарядка Кабель микро USB 

Включение/выключение Нажмите и удерживайте кнопку 

питания 3 секунды 

Время до автоматического отключения 5 и 10 минут на выбор 

Нагревательная камера Керамическая, со встроенным 

нагревательным элементом 

Дисплей Органические светодиоды 

Диапазон температуры 100 – 240 градусов Цельсия 

Размер 110 х 35 х 24 мм 
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Руководство по эксплуатации 

 

1. Снимите магнитную крышку 

 

 
 

2. Наполните камеру средне измельчённой субстанцией  

 

 
 

(если вы используете концентрированные субстанции, то сперва вложите 

в камеру подушечку для концентратов, а затем нанесите на нее 

субстанцию) 

3. Закройте магнитную крышку 

 

 
 

4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд для того 

чтобы включить вапорайзер XMAX Starry 3.0. он включится и начнет 

нагреваться до температуры, установленной по умолчанию.  будет 

мигать во время нагрева устройства. Как только  перестанет мигать и 
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устройство завибрирует, это будет означать что устройство готово к 

использованию. Вдыхайте через мундштук испарения и наслаждайтесь. 
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5. Установка температуры: нажмите кнопку «+» для того чтобы увеличить 

температуру, нажмите кнопку «–» для того чтобы уменьшить 

температуру (вапорайзер XMAX Starry 3.0 вернется к последним 

использованным настройкам после того как вы включите его снова). 

 будет светиться ровным светом и устройство завибрирует, как только 

будет готово. Вдыхайте испарения через мундштук и наслаждайтесь до 

тех пор, пока не погаснет экран и устройство не завибрирует. 

 

 
 

6. Переключение отображения температуры. Одновременно нажмите 

кнопку питания и кнопку «–» и удерживайте их в течение 2 секунд для 

того чтобы переключиться с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта 

или наоборот. 

 

 
 

7. Выбор времени автоматического отключения. Одновременно нажмите 

кнопку питания и кнопку «+» и удерживайте их в течение 2 секунд для 

того чтобы выбрать 5 или 10 минут до автоматического отключения 

устройства. 
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Зарядка 

 

1. Для того чтобы защитить аккумулятор и продлить срок его эксплуатации 

рекомендуется заряжать его не менее шести часов перед первым 

использованием вапорайзера XMAX Starry 3.0 (внешнее зарядное 

устройство для аккумулятора 18650 продается отдельно). 

 

 
 

2. Во время зарядки на экране будет отображаться мигающий значок 

батареи. Когда батарея на экране будет полностью заполнена, это 

означает, что аккумулятор полностью заряжен. 

 

 
 

После использования вапорайзера XMAX Starry 3.0 и сетевого зарядного 

устройства, дайте им остыть прежде чем убрать их в коробку. Вапорайзер 

XMAX Starry 3.0 необходимо хранить в сухом чистом месте там, где на него не 

повлияют погодные условия, а также в недоступном для детей и лиц, не 

умеющих обращаться с ним месте. 
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Чистка/обслуживание 

 

В обслуживание вапорайзре XMAX Starry 3.0 входит чистка камеры и 

мундштука после каждого использования. 

1. Для чистки мундштука изнутри используйте ватную палочку, внешнюю 

часть мундштука следует протирать влажными салфетками. 

 

 
 

2. Чистка фильтра. Наполните стеклянную посуду изопропиловым спиртом. 

Извлеките фильтр из магнитной крышки и замочите в изопропиловом 

спирте. 

 

 
 

3. Чистьте керамическую камеру при помощи ватной палочки, смоченной в 

спирте. Круговыми движениями очистьте стенки камеры и ее дно. 

 

 
 

4. После замачивания фильтра в спирте уберите все остатки субстанции при 

помощи ватной палочки. Дайте всем частям высохнуть перед сборкой.  
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

НЕ МОЙТЕ УСТРОЙСТВО ВОДОЙ И НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ЕГО В 

ЖИДКОСТИ. 

 

НЕ НАЛИВАЙТЕ В НАГРЕВАТЕЛЬНУЮ КАМЕРУ ЖИДКОСТИ ИЛИ 

МАСЛА. 

 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ ВАПОРАЙЗЕР XMAX Starry 3.0. ПЕРЕД 

ЧИСТКОЙ, УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПРОШЛО 30 МИНУТ С 

ПОСЛЕДНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УСТРОЙСТВО ПОЛНОСТЬЮ 

ОСТЫЛО. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

НЕ КАСАТЕСЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ПОСЛЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАЙТЕ ЕМУ ОСТЫТЬ. 

 

НЕ ПОГРУЖАЙТЕ УСТРОЙСТВО В ЖИДКОСТИ И НЕ МОЙТЕ ГО 

ЖИДКОСТЯМИ ИЛИ ИЗОПРОПИЛОВЫМ СПИРТОМ. 

 

Меры предосторожности 

 

Пожалуйста, полностью прочтите инструкцию, включая раздел о мерах 

предосторожности, и убедитесь в том, что вы все поняли, перед первым 

использованием вапрорайзера. Мы настойчиво рекомендуем сохранить эту 

инструкцию для дальнейшего обращения к ней. 

 

Несоблюдение мер предосторожности может привести к таким нежелательным 

последствиям как поражение электрическим током, возникновение пожара, 

порча имущества, травмы и смерть. 

 

Возраст 

Вы должны быть совершеннолетними согласно юрисдикции вашей или иной 

страны, для того, чтобы купить вапорайзер XMAX Starry 3.0 или пользоваться 

им. Только для взрослых. 

 

 

Использование 

Никогда не пользуйтесь устройством до того, как полностью прочтете 

инструкцию по применению. Если какой-то раздел вам непонятен или 

возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с центром поддержки клиентов для 

разъяснений. 

 

Это изделие не предназначено для детей, а также для беременных и кормящих 

женщин. Также устройством не рекомендуется пользоваться лицам с 
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серьезными заболеваниями без предварительной консультации врача. Также 

рекомендуется консультация доктора перед использованием какой-либо 

субстанции. Пожалуйста, примите к сведению, что вапорайзер XMAX Starry 3.0 

не является медицинским устройством и не предназначен для диагностики, 

лечения или профилактики болезней и болезненны состояний. Вапорайзер 

XMAX Starry 3.0 не предназначен для употребления лекарственных и 

запрещенных средств. Любое незаконное использование устройства может 

повлечь за собой штраф, административную ответственность или тюремное 

заключение в соответствие с законами страны пользователя 

 

Неисправности 

Немедленно прекратите пользоваться устройством, если в нем обнаружена 

какая-либо неисправность, включая сильные отметины от зубов, перегрев, 

необычно затрудненное прохождение воздуха, и/или неисправности 

электроники. Не пытайтесь сами ремонтировать устройство, разбирая его 

части, не предназначенные для разборки за исключением мундштука, фильтра, 

приспособления для набивки, съемного аккумулятора. Пожалуйста, обратитесь 

в службу поддержки по поводу неисправности изделия. 

 

Аккумуляторы могут взрываться или воспламеняться. Никогда не разбирайте, 

не разламывайте, не прокалывайте, не кусайте и не раздавливайте 

аккумуляторы. Не поджигайте их, не помещайте в жидкости, не бросайте в 

огонь и не нагревайте свыше 60 градусов Цельсия. Не используйте 

поврежденные аккумуляторы и аккумуляторы с поврежденной изоляцией для 

питания этого устройства. 

 

На вашей ответственности лежит понимание опасности при работе с 

аккумуляторами, а также правил обращения с ними. Не выбрасывайте 

аккумуляторы в мусорное ведро, а также не выбрасывайте их на природе. 

Утилизируйте батареи в соответствие с нормами безопасности вашей страны 

(рекомендуется закрыть полюса аккумулятора изолентой перед тем как 

утилизировать его). 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ЭТО ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С 

СУБСТАНЦИЯМИ, СОДЕРЖАЩИМИ НИКОТИН. 

 

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С 

ЛЕГАЛЬНЫМИ СУХИМИ И КОНЦЕНТРИРОВАННЫМИ 

СУБСТАНЦИЯМИ. 

 

С ИЗДЕЛИЕМ НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ СУХИЕ И КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ 

СУБСТАНЦИИ. 
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ХРАНИТЕ УСТРОЙСТВО В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ МЕСТЕ. 

 

Ограниченная гарантия 

Производитель гарантирует отсутствие дефектов материалов и сборки изделия 

на период один (1) год с момента покупки устройства (при наличии чека) или 

же на один (1) год с момента изготовления устройства (при отсутствии чека). 

Это устройство предназначено для использования с легальными сухими и 

концентрированными субстанциями. Любое использование вапорайзера XMAX 

Starry 3.0 с незаконными субстанциями отменяет действие гарантии. 

 

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие 

несчастного случая, грубого обращения с устройством, использования 

устройства не по назначению, стихийного бедствия, ошибки пользователя или 

использования изделия, выходящего за рамки данной инструкции. 

Использование изделия, выходящее за рамки данной инструкции, 

подразумевает под собой, кроме всего прочего, также и любую порчу изделия 

включая, кроме всего прочего, изменения функций устройства или же его 

внешнего вида. 

 

Гарантия не распространяется на косметические повреждения устройства, 

такие как отметины от зубов, царапины и сколы на покрытии изделия и/или 

сломанные пластиковые части устройства. 

 

Стандартный износ устройства также не подпадает под действие гарантии. 

Стандартный износ аккумулятора также не является гарантийным случаем. 

 

Для того чтобы получить помощь по гарантийному случаю, пожалуйста, 

напишите в центр поддержки пользователей по адресу 

support@topgreencig.com. Для рассмотрения гарантийного случая необходим 

оригинальный чек, код аутентичности, фото и видео, а также серийные номера 

устройства. 

 

На усмотрение производителя будет произведена починка или же замена 

детали/изделия на новые или же идентичные по функциям деталь/изделие. 

 

Поддержка пользователей 

По любым вопросам и возникшим затруднениям касательно использования 

изделия или же его неполадок, пожалуйста, обращайтесь письменно в центр 

поддержки пользователей по адресу support@topgreencig.com. Мы постараемся 

ответить вам в течение двух рабочих дней с момента получения вашего письма. 

mailto:support@topgreencig.com
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