Инструкция по использованию вапорайзера
Boundless CF Hybrid

Boundless CF Hybrid Vaporizer
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Комплект CF Гибрид
Вапорайзер CF Гибрид от компании Boundless является лучшим на рынке. Этот
многофункциональный вапорайзер позволит вам с легкостью испарять сухие
субстанции, пастообразные субстанции и жидкости для электронных сигарет.
Вапорайзер CF Гибрид – это многофункциональный вапорайзер с полностью
изолированным путем для прохождения воздуха и, одновременно, батарейный
блок на 60 Ватт. В нем реализована технология полностью изолированного
пути для прохождения воздуха, способствующая получению чистых испарений,
есть мундштук, который можно вращать на 360 градусов, дисплей на
органических светодиодах, усовершенствованная керамическая нагревательная
камера, которая приводится в действие посредством сдвоенной кнопки
питания. Вапорайзер также имеет широкий спектр температур, подходящий для
испарения сухих и пастообразных субстанций, а также жидкостей для
электронных сигарет.
Комплект поставки

Вапорайзер CF Гибрид – 1 шт.
Мундштук из пищевых материалов – 1 шт.
Камера для пастообразных и маслянистых субстанций (с органическим
хлопком) – 1 шт.
Фильтры из нержавеющей стали – 3 шт.
Инструмент для набивки и разрыхления – 1 шт.
Щетка для чистки – 1 шт.
Кабель USB для зарядки – 1 шт.
Инструкция пользователя – 1 шт.
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Основные характеристики
 Вапорайзер не использующий горение.
 Патентованная гибридная конвекционная и проводящая система.
 Первая система в индустрии объединяющая вапорайзер и батарейный
блок.
 Исключительное качество сборки с использованием одобренных
медициной материалов.
 Полностью изолированный путь прохождения воздуха способствует
получению чистых и насыщенных испарений.
 Совместим с клиромайзерами, использующими низкое сопротивление.
 Съемная высокотоковая литиево-ионная батарея.
Спасибо за то, что вы выбрали для себя высокое качество компании Boundless
Technology, используя многофункциональный вапорайзер без использования
горения с великолепным дизайном. Пожалуйста, внимательно прочтите эту
инструкцию перед использованием вапорайзера CF Гибрид.
Из чего состоит вапорайзер CF Гибрид
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Конфигурация изделия
А. Сдвоенная кнопка питания – независимо контролирует каждую функцию.
Нажмите трижды, чтобы переключиться между режимами:
А. Сухая субстанция
В. Жидкость для электронной сигареты
B. Управление температурой – полное управление температурой в режиме
температурного контроля, управление ваттами в режиме контроля мощности.
C. Дисплей на органических светодиодах – четкое отображение выбранных
настроек.
D. Мундштук – вращается на 360 градусов.
E. Резервуар для пастообразных и маслянистых субстанций – его можно
наполнять пастообразной либо маслянистой субстанцией (но не одновременно).
F. Разъем для подключения бака электронной сигареты – бак продается
отдельно.
G. Порт для зарядки – подключение кабеля микро USB.
Как пользоваться вапорайзером CF Гибрид
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НАПОЛНЕНИЕ
 Поверните верхнюю крышку вместе с мундштуком против часовой
стрелки, для того чтобы открыть нагревательную камеру. Вставьте
фильтр в керамическую нагревательную камеру.
Примечание: Фильтры (в комплекте идут три штуки) можно
периодически менять, чтобы испарения всегда были чистые.
Дополнительные фильтры продаются отдельно.
 Как пользоваться вапорайзером
Неплотно наполните камеру вашей любимой сухой субстанцией. Слегка
примните инструментом для набивки. Не переполняйте камеру и не
набивайте ее слишком плотно (примечание: не включайте устройство во
время наполнения).
 Закройте крышку вапорайзера CF Гибрид.
АКТИВАЦИЯ
 Быстро нажмите кнопку питания А пять раз в течение двух секунд, для
того чтобы включить устройство.
 Используйте кнопки «+» и «-», чтобы установить необходимую вам
температуру (нажмите и удерживайте кнопки «+» и «-» одновременно,
для того чтобы переключаться между отображением температуры в
градусах Цельсия и Фаренгейта).
 Нажмите и удерживайте кнопку питания А, чтобы начать процесс
нагрева.
 Дайте вапорайзеру CF Гибрид нагреться до установленной температуры.
указывает на то, что устройство готово к работе.
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
Разверните мундштук так, как вам удобно и наслаждайтесь испарениями вашей
субстанции!
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Как использовать вапорайзер CF Гибрид с маслянистыми и
пастообразными субстанциями
НАПОЛНЕНИЕ
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Маслянистые субстанции
 Наполните резервуар для маслянистых/пастообразных субстанций
минимум пятью каплями (0.2 – 0,3 мл) маслянистой субстанции.
Подождите несколько секунд, чтобы субстанция распределилась по
камере.
 Вставьте резервуар для маслянистых/пастообразных субстанций в
керамическую нагревательную камеру (примечание: не включайте
устройство во время наполнения камеры).
Пастообразные субстанции
 Поместите пастообразную субстанцию в специальный желобок на
крышке резервуара для маслянистых/пастообразных субстанций.
Прикрутите крышку к резервуару.
 Вставьте резервуар для маслянистых/пастообразных субстанций в
керамическую нагревательную камеру крышкой вниз (примечание: не
включайте устройство во время наполнения камеры).
Полностью изолированный путь для прохождения воздуха для получения
чистых испарений

Воздух направляется точно в нагревательную камеру, проходя по пути
полностью изолированном от электроники. Это позволяет каждый раз получать
чистые испарения.
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Как использовать вапорайзер CF Гибрид с жидкостями для электронных
сигарет

НАПОЛНЕНИЕ
 Наполните бак для жидкости (продается отдельно) вашей любимой
жидкостью для электронных сигарет.
АКТИВИРУЙТЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
 Быстро нажмите кнопку питания В пять раз в течение двух секунд чтобы
включить устройство.
 Используйте кнопки «+» и «-» для того чтобы установить необходимые
вам напряжение/мощность.
 Нажмите и удерживайте кнопку «+», для того чтобы автоматически
увеличить напряжение/мощность. Нажмите кнопку «-», для того чтобы
остановить автоматическое увеличение.
 Нажмите и удерживайте кнопку «-», для того чтобы автоматически
понизить напряжение/мощность. Нажмите кнопку «+», для того чтобы
остановить автоматическое снижение.
 Подождите 30 секунд после того как вы наполните бак жидкостью перед
тем как начать использовать вапорайзер CF Гибрид.
 Чтобы начать процесс испарения, нажмите и удерживайте кнопку В при
этом вдыхая пар. Длительность нагрева – 10 секунд.
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Технические характеристики
Вапорайзер CF Гибрид






Размеры: высота 110 мм, диаметр 61,2 мм, ширина 29 мм
Дисплей: дисплей на органических светодиодах
Мощность: высокотоковая батарея 2500 мА/ч
Номинальное напряжение: 3,7 В
Включение/выключение: быстро нажмите кнопку питания пять раз

РЕЖИМ ИСПАРЕНИЯ СУХИХ СУБСТАНЦИЙ





Температурный диапазон: 40 – 221 градус Цельсия
Скорость нагрева: выбранная температура достигается за 10 секунд
Работа до автоматического отключения: 5 минут
Напряжение: 4,2 В

РЕЖИМ ЭЛЕКТРОННОЙ СИГАРЕТЫ
 Напряжение: 2 – 8 В
 Мощность: 2 – 60 Вт
 Поддерживаемое сопротивление: 0,2 – 4,5 Ом
Стандартная мощность 60 Вт подходит для 0,2 – 1 Ом
 Максимальное время затяжки: 10 секунд
Чистка и уход
Мундштук вапорайзера CF Гибрид может забиться при длительном
использовании, что приведет к ухудшению затяжки и снижению количества
вдыхаемого пара. Следуйте приведенным инструкциям для чистки вашего
устройства и ухода за ним.
 Керамическая нагревательная камера:
 Керамический фильтр: используйте тонкую скрепку или булавку, для
того чтобы прочистить отверстия.
 Мундштук: аккуратно снимите мундштук и его базу с устройства.
Разберите базу мундштука так, как показано на рисунке, тщательно
промойте теплой водой, сполосните и дайте высохнуть. Используйте
влажные ватные палочки, для того чтобы отчистить сильно загрязненные
участки.
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Советы
Чтобы получить лучшие результаты, не переполняйте камеру субстанцией.
Если вы переполните камеру, то это приведет к тому, что воздух не сможет
проходить сквозь субстанцию и ее разогрев будет неравномерным.
После того как вы наполните камеру, слегка разрыхлите субстанцию
инструментом для разрыхления.
Всегда подготавливайте устройство правильно, чтобы не заблокировать
мундштук субстанцией.
Как снимать и устанавливать мундштук с базой

Установить мундштук с базой можно следующим образом:
1. Расположите базу с мундштуком под углом 90 градусов относительно
устройства.
2. Вставьте базу с мундштуком в устройство как показано на рисунке.
3. поверните базу с мундштуком по часовой стрелке.
Чтобы снять базу с мундштуком, проделайте вышеописанные операции в
обратном порядке.
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Как разобрать базу мундштука

Предупреждающие символы
В устройстве присутствует интеллектуальная система защиты. Однако, для того
чтобы поддерживать устройство в работающем состоянии, постарайтесь
избегать таких действий, которые могут нанести вред испарителю и батарее для
предотвращения короткого замыкания, избыточной зарядки или разрядки
батареи.
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Батарея и зарядка
ЗАРЯДКА
 Перед первым использованием следует заряжать вапорайзер CF Гибрид в
течение 2,5 – 3 часов. Батарея прекратит заряжаться, когда значок
будет заполнен.
 Когда уровень заряда батареи будет низким, заряжайте батарею,
используя микро USB кабель, идущий в комплекте, или от USB порта на
вашем компьютере или от сети, используя подходящий сетевой адаптер.
Низкий уровень заряда батареи отображается значком
.
 Не используйте вапорайзер CF Гибрид во время зарядки. Это приведет к
неисправностям устройства.
 Чтобы предотвратить перегрев устройства, не оставляйте его заряжаться
на ночь.
 Не оставляйте сетевой адаптер без подключенного к нему устройства. Не
заряжайте устройство на ковре или ковровом покрытии.
БАТАРЕЯ
Устройство комплектуется литиево-ионной батареей. Утилизируйте аккуратно,
выбрасывая ее в соответствующие приемники. Не выбрасывайте в мусорное
ведро. Не замыкайте контакты батареи.
Безопасность
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Несоблюдение этих инструкций безопасности может привести к травмам или
причинению ущерба. Пользователь устройства принимает на себя всю
ответственность за возможные риски. Ни ООО Boundless Technology, ни
распространители его продукции не принимают на себя ответственность за
использование или же неправильное использование изделия. Вся продукция
Boundless Technology предназначена для использования только
совершеннолетними. Сохраняйте эту инструкцию для дальнейшего
использования.
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Это устройство разработано как карманное устройство для приверженцев
ароматерапии, и должно быть использовано только для испарения сухих
субстанций и жидкостей для электронных сигарет, как описано в инструкции.
Устройство не предназначено для употребления нелегальных веществ.
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ОПАСНОСТЬ БЛОКИРОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Вапорайзер CF Гибрид содержит мелкие детали, которые могут привести к
блокировке дыхательных путей детей. Храните устройство в недоступном для
детей месте.
ОБРАЩЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ
 Не роняйте, не пережимайте, не перегибайте, не прокалывайте и не
поджигайте вапорайзер CF Гибрид, не разогревайте в микроволновой
печи. Не царапайте, не раскрашивайте вапорайзер CF Гибрид и не
вставляйте в него посторонние объекты.
 Чистите вапорайзер CF Гибрид только в соответствие с инструкцией от
Boundless Technology.
 Не пытайтесь самостоятельно чинить или модифицировать вапорайзер
CF Гибрид.
 Не используйте неисправный или неоригинальный адаптер для зарядки
вапорайзера CF Гибрид. Неподходящие адаптеры могут выдавать
несоответствующее напряжение, что может привести к возгоранию.
Используйте только адаптер, идущий в комплекте. Несоблюдение этих
условий аннулирует гарантию на изделия Boundless Technology.
 Соблюдайте меры предосторожности при использовании вапорайзера CF
Гибрид, керамическая камера очень сильно нагревается, если устройство
включено. Избегайте контакта с камерой, пока она не остыла. Не
оставляйте устройство включенным или неостывшим без присмотра.
Защитные функции
РЕЖИМ СНА
В устройстве используется режим сна. Если устройство включено и им не
пользуются в течение пяти минут, устройство переходит в режим сна для
предотвращения перегрева. Нажмите и удерживайте кнопку управления
питанием в течение 3 секунд, чтобы возобновить испарения (режим сухих
субстанций).
ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ
В устройстве используется интеллектуальная функция запоминания. Она
сохраняет в памяти последние использованные настройки, перед тем как
устройство будет отключено. При следующем включении будут отображены
последние использованные настройки (температура в режиме испарения сухих
субстанций или же мощность в режиме электронной сигареты).
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НЕЗАВИСИМЫЕ РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Режимы вапорайзера CF Гибрид функционируют вне зависимости друг от
друга. При включении устройства вы можете выбрать или режим испарения
сухих субстанций или режим испарения жидкостей для электронных сигарет.
Трижды нажмите одну из кнопок питания в течение 1,5 секунды, для того
чтобы активировать один или другой режим. ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДВА РЕЖИМА ОДНОВРЕМЕННО.
Гарантия
ТРИ МЕСЯЦА ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ
ООО Boundless Technology гарантирует отсутствие дефектов в материалах и
дефектов сборки, а также нормальную работу устройства в течение трех (3)
месяцев со дня покупки его первым покупателем. Для обслуживания по
гарантии необходимо предоставить оригинал чека. Ограниченная тремя (3)
месяцами гарантия распространяется на электронику, керамическую
нагревательную камеру и дополнительные части. Гарантия на литиево-ионную
батарею составляет тридцать (30) дней. Если некий дефект проявит себя в
течение гарантийного периода, и будет предъявлена претензия, ООО Boundless
Technology оставляет за собой право:
 Исправить этот дефект
 Заменить изделие таким же или эквивалентным с предоставлением
новой гарантии или
 Возместить стоимость покупки устройства.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ
Ограниченная гарантия распространяется только на изделия ООО Boundless
Technology, которые можно четко отличить по маркировке ООО Boundless
Technology, нанесенной на устройство. Гарантия не распространяется на
изделия других компаний. Данная гарантия не распространяется на
1) случайные повреждения причиненные устройству, повреждения вследствие
грубого или неправильного использования устройства, повреждения вследствие
пожара, наводнения, землетрясения, нападения пиратов и другие повреждения
посредством внешних сил; 2) повреждения, возникшие вследствие
использования устройства вразрез с инструкцией ООО Boundless Technology;
3) устройство или его части, которые были модифицированы функционально
или внешне без письменного на то разрешения ООО Boundless Technology;
4) косметические повреждения, которые включают в себя кроме всего прочего
повреждения вследствие воздействия зубов, царапины, трещины и разломы в
пластике.
Эта гарантия действительна только для первого покупателя и не передается при
перепродаже устройства. Гарантия ООО Boundless Technology
распространяется лишь на устройства, купленные непосредственно у
ООО Boundless Technology или у их официальных представителей.
Чтобы узнать больше об официальных представителях, дополнительных
деталях гарантии, пожалуйста, посетите www.BNDLSVapes.com

