Инструкция по использованию вапорайзера
Ghost MV1

Ghost MV1 vaporizer
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ
Важно: полностью зарядите аккумулятор перед первым включением
устройства. Если вы используете кабель USB, идущий в комплекте, заряжайте
аккумулятор до тех пор, пока на устройстве не погаснет красный светодиод
(зарядка может длиться всю ночь). Вы также можете использовать устройство
для быстрой зарядки MV1 (продается отдельно) и тогда первая зарядка
аккумулятора не займет более двух часов. Если вы не зарядите полностью
аккумулятор перед первым включением — это негативно отразиться на его
емкости и сроке службы.
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НАПОЛНЕНИЕ
Сдвиньте защелку для того, чтобы открыть крышку, извлеките контейнер и
наполните его субстанцией (если вы используете концентрированную
субстанцию, предварительно вставьте в контейнер прилагаемую подушечку).
Если вы используете сухую субстанцию, тщательно измельчите ее и наполните
ею контейнер до краев, не утрамбовывая ее. Плотно закройте крышку
контейнера и аккуратно вставьте его в устройство, убедившись в том, что он
встал плотно и при закрытии крышки не будет зазоров.
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ВКЛЮЧЕНИЕ
Вапорайзер MV1 продается вам в режиме транспортировки и его настройка по
умолчанию – это испарение сухих субстанций. Для того чтобы включить
устройство, нажмите и удерживайте кнопку смены режимов до тех пор, пока
светодиод не загорится зеленым светом. Как только это произойдет – отпустите
кнопку. Отобразится уровень заряда аккумулятора. После чего устройство
войдет в режим ожидания до ваших дальнейших действий.
Если вы вынимали или меняли аккумулятор, вам понадобиться включить
устройство, как это описано выше.
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ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Выдвиньте мундштук на 12 – 19 миллиметров. ВАЖНО: держите ваш большой
палец на радиаторе, для того чтобы он оставался на уровне с верхней
поверхностью устройства, в то время как вы выдвигаете мундштук.
Трижды нажмите кнопку смены режимов, для того чтобы активировать режим
испарения. Светодиод загорится зеленым светом. Если устройством не
пользоваться в течение нескольких минут, оно автоматически вернется в режим
ожидания.
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ИСПАРЕНИЕ СУХИХ СУБСТАНЦИЙ
Находясь в режиме испарения, нажмите и удерживайте кнопку управления
испарением в течение некоторого времени, до тех пор как вы не услышите
продолжительное жужжание. Оно будет означать то, что уже можно вдыхать
испарения. Удерживайте кнопку управления испарением и затягивайтесь – чем
интенсивнее будет затяжка, тем насыщеннее будет вкус. Отпустите кнопку,
когда закончите и повторите процесс при желании.
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ИСПАРЕНИЕ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СУБСТАНЦИЙ
Выберите температуру, подходящую для испарения концентрированных
субстанций и, находясь в режиме испарения, нажмите и удерживайте кнопку
управления испарением. Как только вы услышите продолжительное жужжание,
сразу же начинайте затягиваться до тех пор, пока жужжание не повторится. Эта
процедура подготовит концентрированную субстанцию к испарению.
Светодиод, горящий оранжевым светом, показывает то, что вы находитесь в
режиме испарения концентрированных субстанций. Нажмите и удерживайте
кнопку управления испарением и сразу же начинайте затягиваться минимум
десять секунд, после чего отпустите кнопку. Повторите этот процесс, если
хотите еще.

АККУМУЛЯТОР И НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ
Нажмите и удерживайте кнопку управления режимами для того, чтобы узнать
уровень заряда аккумулятора. Отпустите кнопку и нажмите снова, для того
чтобы узнать текущие настройки температуры, которые отображаются
посредством мигающих светодиодов. Повторно нажимайте кнопку управления
режимами для того, чтобы переключаться между температурными
настройками.
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АККУМУЛЯТОР
Три, горящих зеленым светом, светодиода показывают то, что аккумулятор
полностью заряжен. Один светодиод, мигающий зеленым светом, указывает на
то, что аккумулятор необходимо зарядить. Если уровень заряда аккумулятора
слишком низкий, устройство трижды завибрирует, а один светодиод будет
мигать красным светом.
РЕЖИМЫ ТЕМПЕРАТУРЫ
В режиме испарения сухих субстанций, два светодиода горящие оранжевым
светом отображают температурный режим по умолчанию. Для более
интенсивных испарений выберите режим с более высокой температурой. Для
получения легких испарений снизьте температуру так, чтобы только один
светодиодный индикатор светился оранжевым светом. Температура в режиме
испарения концентрированных субстанций отображается тремя светодиодами,
горящими красным светом. Этот температурный режим нельзя использовать с
сухими субстанциями.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Это устройство и его аксессуары следует хранить в недоступном для детей
месте.
Это устройство предназначено только для совершеннолетних. Устройство не
предназначено для лиц с ограниченными физическими, сенсорными или же
умственными способностями, а также для лиц, которые не умеют обращаться с
данным устройством. Вышеперечисленные лица могу пользоваться
устройством только под надзором наблюдателя или же после получения ими
инструкций по использованию устройства от лица, которое несет
ответственность за их безопасность.
Не используйте в воде или вблизи воды.
Используйте только при температуре окружающей среды от +5 до +30 градусов
Цельсия.
Не пытайтесь вскрыть устройство или аккумулятор, поскольку это нанесет вред
устройству и отменит действие гарантии.
Загрузите приложение Ghost, для того чтобы получить доступ к расширенным
настройкам и возможность регулировать температуру вручную.
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Загрузите приложение для вашего смартфона для того, чтобы раскрыть все
возможности вапорайзера MV1 – настраивайте свои режимы, получайте
обновление прошивки и многое другое. Вы найдете приложение, полную
инструкцию и советы на сайте www.ghostvapes.com

