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Предупреждение 

 

Заряжайте это изделие только посредством совместимых зарядных устройств. 

Использование несоответствующего зарядного устройства может стать 

причиной травмы пользователя или порчи имущества. Пожалуйста, обратитесь 

к странице технических характеристик этой инструкции пользователя для того, 

чтобы выяснить точно необходимое напряжение зарядного устройства. 

Пожалуйста, прочтите инструкцию, перед тем как пользоваться изделием. 

 

Внимание 

 

ООО ATMOS NATION настойчиво рекомендует пользоваться оригинальными 

зарядными устройствами ATMOS
®
 разработанными для данных изделий. 

Неподходящие зарядные устройства могут стать причиной пожара. 

Использование устройств с несоответствующим напряжением аннулирует 

любую гарантию. Для предотвращения перегрева изделия, его необходимо 

заряжать не более четырех (4) часов, или же до тех пор, пока соответствующий 

индикатор на зарядном устройстве не покажет, что батарея полностью 

заряжена. Никогда не оставляйте изделия ATMOS без присмотра во время 

зарядки, не ставьте на зарядку на всю ночь, и не кладите подключенное к 

зарядному устройству изделие на легковоспламеняющиеся поверхности как то 

постель, ковровое покрытие и т.п. 
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ, УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

ВСЕ ТОВАРЫ НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ 

 

Мы даем гарантию отсутствия дефектов производства на все изделия на период 

в 30 дней, начиная со дня продажи. Определение дефектов производства 

прерогатива ООО ATMOS. Эта гарантия распространяется лишь на изделия, 

которые используются должным образом. 

 

Использованные части и картриджи НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ гарантией. Если в 

изделии находятся остатки нелегальных веществ, гарантия аннулируется, 

поскольку пересылка нелегальных веществ карается законом. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЕРЕСЫЛКЕ: Пользователь сам оплачивает пересылку 

изделия или его частей. Мы рекомендуем использовать службы доставки, 

которые предоставляют номер отслеживания и страхуют отправления. 

Вы должны сохранить чек как подтверждение покупки изделия. Не забудьте 

зарегистрировать ваше изделие на странице www.AtmosRx.com/warranty-

registration.html, чтобы гарантия вступила в силу. Свяжитесь с нашим центром 

поддержки пользователей, чтобы получить разрешение на возврат товара. 

Упакуйте товар и разрешение на возврат товара должным образом и отправьте 

по адресу, который вам сообщат в центре поддержки.  

 

Вы можете обращаться в центр поддержки пользователей с понедельника по 

пятницу с 9:00 до 18:00 по восточному поясному времени. 

ООО ATMOS NATION не признает подразумеваемые гарантии товарного 

состояния и пригодности для использования по назначению. ООО ATMOS 

NATION не дает иных явных или подразумеваемых гарантий и ни одна из 

гарантий не может выходить за пределы гарантии приведенной здесь. 

 

По истечению 30 дней AtmosRx
®
 предоставляет ограниченную программу 

замены изделий AtmosRx
®
 и кабелей USB по номинальной цене, включающей в 

себя стоимость доставки. Каждое изделие оплачивается отдельно. 

 

ООО ATMOS NATION НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСОБЫЙ, 

СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ВТОРИЧНЫЙ УЩЕРБ ВСЛЕДСТВИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАШИХ 

ИЗДЕЛИЯ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЗАМЕНОЙ КОВРОВ 

ИЛИ ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ) И НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

УЩЕРБ ПРИЧИНЕННЫЙ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПОДОБАЮЩЕГО, 

НЕПРАВИЛЬНОГО ИЛИ БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИЗДЕЛИЯ. ПОКУПАЯ ИЗДЕЛИЕ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СОГЛАШАЕТСЯ 

ПРИНЯТЬ НА СЕБЯ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТАКИЕ РИСКИ, И НЕ 

БУДЕТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ООО ATMOS NATION, ИХ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМ ИЛИ МАГАЗИНАМ (ВКЛЮЧАЯ, НО, НЕ 

ОГРАНИЧИВАЯСЬ ДИРЕКЦИЕЙ И ПЕРСОНАЛОМ) ПО ПОВОДУ 
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НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ТРАВМ И ПОРЧИ ИМУЩЕСТВА ВСЛЕДСТВИЕ 

НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ. 

 

Без права передачи 

 

Изделия AtmosRx
® 

продаются только на авторизированных сайтах и только 

нашими авторизированными дилерами. Изделия, купленные на eBay или не у 

авторизированных дилеров не подпадают под действие гарантии ООО ATMOS 

NATION, разве что сам продавец предоставит гарантию. Гарантия не подлежит 

передаче от владельца к владельцу. Для того чтобы убедиться. Что вы купили 

аутентичное изделие AtmosRx
®
, пожалуйста, обратитесь к авторизированному 

продавцу или позвоните нам по телефону 1-855-442-8667. 

 

Используйте только по назначению 

 

Вапорайзеры не являются медицинским оборудованием и не предназначены 

для предотвращения, лечения или профилактики заболеваний или расстройств. 

Если у вас есть проблемы со здоровьем, пожалуйста, проконсультируйтесь у 

врача, перед тем как использовать изделия AtmosRx
®
. Вапорайзеры AtmosRx

®
 

не предназначены для использования с лекарственными средствами и 

запрещенными веществами. Чтобы купить вапорайзер и аксессуары к нему вы 

должны быть старше 18 лет. Не позволяйте пользоваться нашими устройствами 

детям, беременным и кормящим женщинам, а также лицам, у которых есть 

проблемы со здоровьем. 

 

Вступительное слово 

 

Спасибо Вам, за приобретение вапорайзера ATMOS BOSS. В ATMOS BOSS 

использована новейшая технология нагревательной камеры, которая придётся 

Вам по душе. Мы уверены, что вы насладитесь качеством и работой купленного 

Вами ATMOS BOSS. 

Чтобы обеспечить правильную и безопасную работу ATMOS BOSS, 

пожалуйста, прочтите внимательно это руководство для получения 

необходимых инструкций. 

 

Внимание: Вапорайзеры BOSS совместимы лишь с аксессуарами серии 

BOSS и в них запрещено использовать другие аксессуары или картриджи. 
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Комплектация изделия 

 

 
 

Особенности 

 

 
 

Технические характеристики 

 

Размер 16,5 мм на 165.7 мм (длина) 

Мощность батареи 1200 мА/ч 

Цвета светодиода Красный/Синий 

Напряжение батареи 3,3 В – 4.2 В, номинальное напряжение 

3,7 В 

Напряжение зарядного устройства 

(исходящее напряжение) 

3,3 В – 4,2 В 
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Блокировка / Разблокировка Быстрое тройное нажатие кнопки 

включения 

Работа до отключения питания 40 секунд на активацию, 75 секунд 

непрерывной работы 

Низкий уровень заряда батареи Светодиод быстро мигнет 8 раз 

Функции безопасности Двойная интегральная схема защиты 

 

Зарядка 

 

 Мы рекомендуем заряжать батарею ATMOS BOSS не менее 4 часов 

первый раз. Это приведет батарею в рабочее состояние и продлит срок ее 

службы. 

 Впоследствии заряжайте батарею ATMOS BOSS не менее 2 часов. 

Светодиодный индикатор зарядного устройства будет светиться красным 

светом во время зарядки батареи и загорится зеленым светом. Когда 

батарея будет полностью заряжена. Как только батарея будет заряжена, 

извлеките ее из зарядного устройства. 

 Зарядное устройство USB – можно подключать непосредственно к 

любому порту USB. 

 Сетевой адаптер – работает в связке с зарядным устройством USB. 

 Автомобильный адаптер – работает в связке с зарядным устройством 

USB. 

 

Инструкции 

 

 Отсоедините мундштук и переходник камеры, чтобы получить доступ к 

нагревательной камере. 

 Наполните камеру субстанцией. 

 Присоедините переходник камеры и мундштук к нагревательной камере. 

 Трижды нажмите кнопку включения для активации нагревательной 

камеры (светодиодный индикатор загорится красным светом). 

 Подождите около 40 секунд пока индикатор не загорится синим цветом, и 

начинайте медленно вдыхать. 

 Нажмите кнопку включения три раза, чтобы отключить устройство 

(светодиодный индикатор потухнет). 

 

Чистка и уход 

 

Если пользоваться вапорайзером ATMOS BOSS продолжительное время, то его 

мундштук может забиться, что ухудшит тягу и снизит количество испарений. 

 

Чистка нагревательной камеры: используйте щеточку, чтобы аккуратно 

очистить стенки нагревательной камеры. 
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Чистка керамического фильтра: используйте скрепку или булавку, чтобы 

очистить отверстия фильтра. Хорошо прочистите отверстия и затем вытрите 

фильтр сухой тканью. 

Очистка резинового мундштука: используйте ватную палочку и тщательно 

очистите внутреннюю часть мундштука, после чего оботрите его влажной 

салфеткой. 

 

Советы 

 

 Для лучшего испарения не переполняйте нагревательную камеру 

субстанцией. Это обеспечит свободное прохождение воздуха и 

равномерный нагрев субстанции. 

 Если испарения не выделяются, используйте инструмент для набивки, 

чтобы разрыхлить субстанцию в камере. 

 

Предупреждение: Пожалуйста, давайте остыть устройству между циклами 

испарений. Если вы не будете делать это, устройство может перегреться и 

обжечь руку. 

 

Предупреждения 

 

- Не заряжайте устройство рядом с источниками открытого огня или в 

условиях высоких температур. 

- Не храните и не транспортируйте устройство вместе с металлическими 

предметами. 

- Не допускайте контакта устройства с жидкостями. 

- Не используйте и не храните устройство рядом с источниками тепла. 

- Не прокалывайте корпус устройства острыми предметами. 

- Используйте только соответствующий сетевой адаптер. 

- Не бейте корпус устройства и не наступайте на него. 

- Не разбирайте устройство. 

- Не помещайте в нагревательную камеру стебли, семена и жидкости. 

Это приведет к порче вапорайзера ATMOS BOSS и аннулирует 

гарантию. 

- Не вставляйте пальцы в работающую нагревательную камеру. 

- Не погружайте вапорайзер ATMOS BOSS в воду или иную жидкость. 

- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства. 

 

Батарея 

 

Ваше устройство работает от перезаряжаемой литиево-ионной батареи. 

Используйте батареи одобренные ООО Atmos Nation и заряжайте их только 

соответствующими зарядными устройствами, одобренными ООО Atmos Nation. 

Отключайте зарядное устройство от сети, если вы не пользуетесь им. Не 

оставляйте полностью заряженную батарею подсоединенной к зарядному 
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устройству, поскольку перезаряд сократит срок службы батареи. Избегайте 

экстремальных температур. Пользуйтесь батареей при температуре от +15 до 25 

градусов Цельсия. Экстремальные температуры снижают мощность батареи и 

срок ее службы. Устройство со слишком холодной или горячей батареей может 

временно не работать. Батарея может быть ограничена на морозе. Не 

утилизируйте батареи посредством огня, поскольку они могут взорваться. 

Утилизируйте батареи в соответствие с правилами вашей страны. ООО Atmos 

Nation серьезно подходит к утилизации батарей. Свяжитесь с ООО Atmos 

Nation чтобы узнать как правильно утилизировать батареи. Не снимайте 

обшивку с батареи, не разрезайте ее, не раскрывайте, не раздавливайте и не 

прокалывайте батареи. Если батарея протечет, не допускайте контакта 

батарейной жидкости с кожей или слизистой глаз. Если все же это произошло, 

промойте пораженный участок водой или обратитесь к врачу. 

Используйте батарею только по назначению. Неправильное использование 

батареи может привести к пожару, взрыву или другим проблемам. Если вы 

уронили устройство или батарею, особенно на жесткую поверхность, и вам 

кажется, что батарея повреждена, пожалуйста, отошлите ее на инспекцию в 

ООО Atmos Nation перед ее дальнейшим использованием. Никогда не 

используйте поврежденное зарядное устройство и поврежденные батареи. 


