ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2
Содержание руководства пользователя
Раздел 1. Основные характеристики вапорайзера CFV …………………………. 3
Раздел 2. Функции вапорайзера CFV ……………………………………………...3
Раздел 3. Температурный контроль ……………………………………………….4
Раздел 4. Функция смены ориентации дисплея ……………………………..........4
Раздел 5. Информация, отображаемая на дисплее ………………………………..5
Раздел 6. Индикация батареи ………………………………………………………5
Раздел 7. Взаимозаменяемые кольца ………………………………………………5
Раздел 8. Как менять кольца ………………………………………………….........6
Раздел 9. Наполнение и очистка камеры ………………………………………….7
Раздел 10. Как снять и присоединить мундштук …………………………………8
Раздел 11. Как разобрать мундштук ……………………………………………….9

3
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термостойкое кольцо: взаимозаменяемые кольца (дерево и кварц)
Характеристики батареи: двойная батарея 18350 2S – 7,4 В, номинальная сила
тока 15 А, максимальная – 20 А
Порт для зарядки: микро-USB с пятью контактами
Основа конвекционного нагрева: керамическое ядро нагрева + обмотка с
отрицательным температурным коэффициентом, два нагревающих элемента с
независимым мониторингом
Сопротивление после параллельного подключения керамического ядра нагрева
– 0,35 – 0,60 Ом
Экран дисплея: дисплей на органических светодиодах, 0,86 дюймов

РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИИ
Функциональные клавиши:
Кнопка управления питанием: расположена над экраном на органических
светодиодах. Используется для включения и выключения устройства.
Кнопки «+» и «-»: обе кнопки располагаются под экраном на органических
светодиодах и используются для повышения и понижения температуры, а
также для переключения отображения температуры в градусах Цельсия либо
градусах Фаренгейта.
Включение и выключение:
Быстро нажмите кнопку управления питанием 5 раз в течение 2 секунд, чтобы
включить или выключить вапорайзер CFV. На дисплее CFV отобразится
логотип Boundless Technology, показывая то, что устройство включено. По
истечению трех секунд на дисплее CFV отобразится основной интерфейс, и
устройство начнет нагреваться. Во время процесса нагрева вы можете нажать и
удерживать кнопку управления питанием в течение 2 секунд, чтобы остановить
или перезапустить процесс нагрева.
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Функция памяти: При включении CFV будет нагреваться до той температуры,
которая была использована в предыдущий раз.
РАЗДЕЛ 3. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Кнопка «+»: нажимайте эту кнопку раз за разом, чтобы увеличивать
температуру на один градус за одно нажатие. Диапазон температуры составляет
от 60 до 230 градусов Цельсия.
Кнопка «-»:нажимайте эту кнопку раз за разом, чтобы уменьшать температуру
на один градус за одно нажатие.
Нажмите и удерживайте кнопку «+» или «-», чтобы автоматически увеличить
или уменьшить температуру.
Нажмите одновременно кнопки «+» и «-» и сразу же отпустите их чтобы
переключить отображение температуры из градусов Цельсия в градусы
Фаренгейта или же наоборот.
РАЗДЕЛ 4. ФУНКЦИЯ СМЕНЫ ОРИЕНТАЦИИ ДИСПЛЕЯ
Режим дисплея: 0,86 дюймовый дисплей на органических светодиодах с
функцией смены ориентации.

«+» «-» Кнопка управления питанием

«+» «-» Кнопка управления питанием
Функция смены ориентации дисплея: выключите устройство, нажмите кнопки
«+», «-» и кнопку управления питанием (всего 3 кнопки) одновременно и
удерживайте их в течение 2 секунд, чтобы перевернуть дисплей устройства на
180 градусов. Затем нажмите кнопку управления питанием 5 раз, чтобы
включить устройство и работать с перевернутым дисплеем.
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Примечание: если вы хотите вернуть прежнюю ориентацию дисплея, то вам
необходимо выключить устройство, нажать кнопки «+», «-» и кнопку
управления питанием (всего 3 кнопки) одновременно и удерживать их в
течение 2 секунд.
РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИЯ, ОТОБРАЖАЕМАЯ НА ДИСПЛЕЕ
Когда вы включите CFV, на дисплее отобразится логотип Boundless Technology,
затем основной интерфейс и устройство начнет нагреваться.
Если в течение 30 секунд не пользоваться вапорайзером CFV, он перейдет в
спящий режим.
Нажмите любую кнопку, чтобы вывести CFV из спящего режима. В спящем
режиме необходимо нажать и удерживать кнопку управления питанием в
течение 2 секунд, чтобы возобновить процесс нагрева.
Напоминание о нагреве: когда вапорайзер CFV достигнет установленной
температуры, на экране появится иконка отображающая струйку пара.
(Теперь вы можете затягиваться из мундштука)
РАЗДЕЛ 6. ИНДИКАЦИЯ БАТАРЕИ
Зарядка включенного вапорайзера CFV: как только вы подключите вапорайзер
CFV к зарядному устройству, индикатор батареи начнет мигать. Батарея
полностью заряжена, когда индикатор батареи заполнен полностью.
Зарядка выключенного вапорайзера CFV: если вапорайзер подключен к
зарядному устройству в выключенном состоянии, на дисплее будет отображена
большая иконка батареи.
РАЗДЕЛ 7. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ КОЛЬЦА
Вапорайзер CFV поставляется с двумя термостойкими кольцами. Они
предназначены для того чтобы охлаждать конвекционную систему циркуляции
воздуха.
Термостойкие кольца:
Деревянное: наши специально разработанные термостойкие деревянные кольца
являются отличным выбором для тех, кто нуждается в теплообмене высокого
уровня.
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Кварцевое: термостойкое кольцо из кварца разработано для того чтобы
повысить уровень теплопроводности за счет поглощения конвекционного тепла
и распределения его по камере нагрева.
РАЗДЕЛ 8. КАК МЕНЯТЬ КОЛЬЦА

Воспользуйтесь специальным приспособлением из комплекта для снятия
камеры. Вращайте приспособление против часовой стрелки чтобы снять
камеру.

Поставьте то кольцо, которое вам нужно и присоедините камеру.
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РАЗДЕЛ 9. НАПОЛНЕНИЕ И ОЧИСТКА КАМЕРЫ

Снятие крышки камеры

Легкое наполнение камеры

Очистка камеры
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РАЗДЕЛ 10. КАК СНЯТЬ И ПРИСОЕДИНИТЬ МУНДШТУК
Поверните мундштук против часовой стрелки, чтобы разблокировать его.
Снимите мундштук с устройства
Как присоединить мундштук: выполните операции описанные выше в обратном
порядке.
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РАЗДЕЛ 11. КАК РАЗОБРАТЬ МУНДШТУК
Сдвиньте крышку вниз по направлению стрелки

Извлеките части мундштука из его основания

Разберите мундштук

10
ГАРАНТИЯ/ВОЗВРАТ
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
батарею 18350 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.

