ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Вапорайзер CFX
Совершенствуя мощную инновационную технологию нагрева, которая
присутствует в вапорайзерах CF, вапорайзер CFX достигает нового уровня. В
CFX присутствует полноценный 4-х сантиметровый дисплей на
органических светодиодах, и он с легкостью вырабатывает много испарений,
при этом охлаждая их.
Посредством системы нагрева, основанной на полноценной конвекции,
вапорайзер CFX может производить плотные, насыщенные ароматами
испарения. Вапорайзер CFX с легкостью охлаждает испарения, используя
преимущества воздушного потока идущего снизу. Он производит чистейшие
вкусные испарения, что обычно является прерогативой стационарных
вапорайзеров.

Патентованная система конвекции воздушного потока с дисплеем

Комплектация

Вапорайзер для сухих субстанций CFX – 1 шт.
Камера для маслянистых/пастообразных смесей (натуральный хлопок) – 1
шт.
Фильтры из нержавеющей стали – 3 шт.
Инструмент для набивки/уплотнитель – 1 шт.
Щетка для чистки – 1 шт.
Кабель для зарядки от порта USB – 1 шт.
Адаптер постоянного тока – 1 шт.
Инструкция пользователя – 1 шт.
Основные функции
4-х сантиметровый многоцветный дисплей с полным контролем
температуры от 37 до 221 градуса Цельсия.
Патентованная технология системы конвекции воздушного потока
следующего поколения
Портативный вапорайзер, который легко держать в руке и которым
легко управлять, эргономичный дизайн
Вапорайзер без воспламенения субстанции
Полностью изолированный путь прохождения воздуха, позволяющий
получать чистые испарения
Компактная и прочная конструкция
Операции сопровождаются вибрационным откликом
При создании использованы материалы, используемые в медицинской
и пищевой промышленности

Два способа зарядки: быстрая зарядка от адаптера постоянного тока 12
В, 1,5 мА, обычная зарядка микро USB 5 контактов, 5 В, 2 А.
Из чего состоит вапорайзер CFX

Конфигурация изделия
1. Кнопка питания – включает или выключает вапорайзер, при этом
происходит вибрация устройства.
2. Кнопки контроля температуры – настройка температуры с шагом в один
градус, от 37 до 221 градуса Цельсия.
3. Мундштук – создан из материалов, используемых в пищевой
промышленности, вращается на 360 градусов, вдыхайте испарения в любом
положении.
4. Основа мундштука – создана из различных компонентов, легко
разбирается.
5. Кожух – создан для поглощения тепла, эргономичный дизайн, надежная
конструкция.
6. Дисплей – 4-х сантиметровый тонкопленочной цветной дисплей,
отображает информацию о температуре, батарее, времени использования и
т.д.
7. Порт для зарядки от USB – обычная зарядка, кабель микро USB, 5
контактов, 5 В, 2 А подойдет лучше всего.
8. Гнездо для зарядки от адаптера постоянного тока – быстрая зарядка,
адаптер постоянного тока 12 В, 1,5 мА

9. Основание вапорайзера – отверстия для забора воздуха.
10. Камера для маслянистых/пастообразных смесей – наполняйте ее по
своему усмотрению маслянистой или пастообразной субстанцией (но не
одновременно).
Как использовать вапорайзер CFX с сухой субстанцией
КАК НАПОЛНЯТЬ
Снимите мундштук с вапорайзера CFX. Вставьте фильтр в
керамическую нагревательную камеру.
Примечание: Периодически меняйте фильтры (в комплекте
поставляется 3 штуки) в нагревательной камере, чтобы испарения
были чистыми. Дополнительные фильтры продаются отдельно.
Неплотно наполните нагревательную камеру вашей любимой смесью.
Легко уплотните инструментом для набивки. Не переполняйте камеру.
(Примечание: не включайте устройство, когда вы наполняете его)
Присоедините мундштук

АКТИВАЦИЯ
Быстро нажмите кнопку питания 5 раз в течение двух секунд, чтобы
включить вапорайзер. Включится дисплей.
Примечание: во время работы устройства вы можете нажать и
удерживать кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы приостановить
работу устройства. Чтобы возобновить испарения еще раз нажмите и
удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд.
Дисплей отображает информацию о температуре, уровне заряда
батареи, времени сессии и т.п.
Время сессии 300 секунд (5 минут). «S» означает начало, «F» – конец
сессии.
Диапазон температуры от 37 до 221 градуса Цельсия.

ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ
Когда вы устанавливаете необходимую вам температуру, показания дисплея
будут красного цвета

Когда будет достигнута установленная температура, показания дисплея
будут зелеными и запустится таймер сессии.

Как использовать вапорайзер CFX с маслянистыми/пастообразными
субстанциями
НАПОЛНЕНИЕ
Маслянистая субстанция
Наполните камеру для маслянистых/пастообразных субстанций как
минимум 5 каплями маслянистой субстанции (0,2 – 0,3 мл). Дайте
субстанции распределиться в течение нескольких секунд.
Вставьте камеру для маслянистых/пастообразных субстанций в
керамическую нагревательную камеру.
(примечание: не переворачивайте устройство, в то время как вы
вставляете камеру)
Пастообразная субстанция
Поместите пастообразную субстанцию в углубление на крышке.
Прикрутите крышку к камере для маслянистых/пастообразных
субстанций.
Поместите камеру для маслянистых/пастообразных субстанций в
нагревательную камеру крышкой вниз. (Примечание: не включайте
устройство, когда вы наполняете камеру для
маслянистых/пастообразных субстанций)

Полностью изолированный путь прохождения воздуха для чистых
испарений
Воздух поступает только в нагревательную камеру, его путь полностью
изолирован от электроники. Это способствует производству чистых
испарений.

Технические характеристики вапорайзера CFX
Размеры: высота – 129 мм, диаметр – 32 мм, ширина – 71 мм
Диапазон температур: от 37 до 221 градуса Цельсия
Мощность: 2500 мАч
Выходное напряжение: 7,4 В
Включение и выключение: быстрое нажатие кнопки питания 5 раз
Время безопасной работы: 5 минут
Защита: встроенная плата двойной защиты
Батарея и зарядка
ЗАРЯДКА
Заряжайте вапорайзер CFX первый раз 4 – 4,5 часа посредством кабеля
микро USB с 5 контактами (5 В, 2 A) или же 1 – 1,5 часов с помощью
адаптера постоянного тока (12 В, 1,5 A). Когда батарея будет
полностью заряжена, отобразится значок полной батареи
. При
низком уровне заряда заряжайте батарею или посредством кабеля
микро USB с 5 контактами (5 В, 2 A) или посредством адаптера
постоянного тока. Низкий уровень заряда батареи отображается
значком
, который мигнет 10 раз подряд.

Если вы заряжаете вапорайзер CFX во включенном состоянии, его
дисплей будет включен.
Если вы заряжаете вапорайзер CFX в выключенном состоянии, будет
отображаться только значок батареи.
Не используйте вапорайзер CFX во время зарядки, это приведет к
порче устройства.
Чтобы предотвратить перегрев устройства, не оставляйте его
заряжаться на ночь.
Не оставляйте адаптер постоянного тока включенным в розетку без
присмотра и без подключенного к нему устройства. Не заряжайте
устройство на ковре или ковровом покрытии.
БАТАРЕЯ
В устройстве используется литиево-ионная батарея. Утилизируйте ее в
соответствие с правилами. Не выбрасывайте в мусорное ведро. Не замыкайте
контакты батареи. Не нагревайте до высоких температур.
Примечание: литиево-ионные батареи подвергаются износу при их
длительном использовании. И хотя Boundless Technology очень тщательно
подбирает литиево-ионные батареи высокого класса из-за их долгой службы,
функции не запоминания заряда и возможности заряжать их 300 раз, прежде
чем они начнут изнашиваться, все же срок службы батареи может
значительно уменьшиться при ее длительном использовании.
Как присоединить и отсоединить мундштук
Как присоединить мундштук:
1. Поместите основу мундштука вместе с ним под углом 90 градусов к
устройству.
2. Вставьте основу мундштука в устройство и надавите на нее как
показано на рисунке.
3. Поверните основу с мундштуком по часовой стрелке.
4. Чтобы отсоединить мундштук произведите вышеописанные действия в
обратном порядке.
5.

Как разобрать мундштук
1. Используйте отвертку, чтобы вскрыть мундштук, как показано на
картинке, и разобрать его на две части.
2. Чтобы извлечь силиконовое кольцо вновь используйте отвертку, чтобы
вытащить его, как показано.
3. Выкрутите компоненты фильтра из низа основания мундштука, чтобы
разобрать фильтр на основу и крышку.
4. Отвинтите мундштук от крышки основы мундштука

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 себе 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 по назначению.
Устройство не предназначено для употребления нелегальных веществ.

ОПАСНОСТЬ БЛОКИРОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Вапорайзер CFX 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 CFX, не разогревайте в микроволновой печи,
не царапайте, не раскрашивайте вапорайзер CFX и не вставляйте в
него посторонние объекты.
Чистьте вапорайзер CFX только в соответствие с инструкцией от
Boundless Technology.
Не пытайтесь самостоятельно чинить или модифицировать вапорайзер
CFX.
Не используйте неисправный или неоригинальный адаптер для
зарядки вапорайзера CFX. Неподходящие адаптеры могут выдавать
другое 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
CFX, 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 шести минут, устройство переходит в режим сна для
предотвращения перегрева. Нажмите и удерживайте кнопку управления
питанием в течение 3 секунд, чтобы возобновить испарения.
ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ
В устройстве используется функция запоминания. Она сохраняет в памяти
данные последнего использования, перед тем как отключиться. При
следующем включении будут отображены последние использованные
настройки.
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
Вапорайзер CFX оборудован дисплеем на органических светодиодах для
регулировки необходимой температуры вручную в пределе температурного
диапазона.

