Инструкция по использованию вапорайзера
Fenix Mini

Fenix Mini Vaporizer

Спасибо вам за приобретение вапорайзера Fenix Mini, предназначенного для
испарения сухих, пастообразных и маслянистых субстанций. Внимательно
прочтите инструкции и точно следуйте им. Полностью поймите их, перед тем
как пользоваться вапорайзером Fenix Mini в первый раз. Рекомендуется хранить
эту инструкцию в надежном месте для обращения к ней в дальнейшем. Мы
надеемся, что вы насладитесь качеством и работой вашего нового вапорайзера.
Вам должно быть не меньше 18 лет для того чтобы вы могли купить вапорайзер
Fenix Mini и пользоваться им. Этим изделием не должны пользоваться дети,
беременные и кормящие грудью женщины. Также этим изделием запрещено
пользоваться людям с болезнями опасными для жизни без предварительной
консультации врача.
Вапорайзер Fenix Mini не является медицинским прибором и не предназначен
для диагностики, лечения, предотвращения или профилактики болезней или
болезненных состояний. Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем,
проконсультируйтесь у врача перед использованием устройства. Вапорайзер
Fenix Mini не предназначен для употребления каких-либо медицинских или
запрещенных средств. Любое незаконное использование этого устройства
может стать причиной серьезных штрафов, административных наказаний и/или
тюремного заключения в зависимости от законов вашей страны. Используйте
устройство только по его прямому назначению.
С ИЗДЕЛИЕМ НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ТАБАК ИЛИ ЖЕ КАКИЕ-ЛИБО
КОНЦЕНТРАТЫ.
Обзор вапорайзера Fenix Mini

В комплект входят

Советы пользователям
1. Для получения оптимальных результатов наполняйте камеру наполовину
или чуть больше, но не переполняйте ее и не набивайте субстанцию
слишком плотно. Неплотное наполнение камеры позволит теплу
равномерно распределяться в камере и даст возможность перемешать
субстанцию во время использования при необходимости.
2. Для большей эффективности процесса давайте остыть вапорайзеру, как
только вы заканчиваете цикл испарений и перемешивайте субстанцию в
камере перед следующим циклом.
3. Не забывайте полностью выключать вапорайзер после того как
насладились испарениями нажав кнопку питания пять раз в течение двух
секунд.
Значение символов цифрового дисплея на органических светодиодах

Технические характеристики
Размеры
Мощность батареи
Напряжение и сила тока при заряде
Включение или выключение
Время до автоматического
выключения устройства
Низкий уровень заряда батареи
Температурный диапазон
Время, необходимое для зарядки

50*27,3*81 мм
1600 мАч
5 В/ 1 А
Быстро нажмите кнопку питания 5 раз
240 секунд
Отображается значок низкого уровня
заряда батареи
160 – 221 градусов Цельсия
Около двух часов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Всегда храните вапорайзер Fenix Mini в надежном сухом месте, для того чтобы
уберечь его батарею от влияния окружающей среды.
ХРАНИТЕ В МЕСТЕ НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЛИЦ, КОТОРЫЕ
НЕ УМЕЮТ ОБРАЩАТЬСЯ С ДАННЫМ УСТРОЙСТВОМ.
Использование вапорайзера Fenix Mini
После того, как вы наполните нагревательную камеру сухой субстанцией,
быстро нажмите кнопку питания пять раз. Дисплей на органических
светодиодах отобразит текущую температуру устройства. Индикатор будет
светиться КРАСНЫМ светом, в то время как устройство нагревается, как
только будет достигнута установленная температура, индикатор загорится
ЗЕЛЕНЫМ светом. Вапорайзер Fenix Mini автоматически отключится через
четыре минуты, это время его безопасной работы. Чтобы снова активировать
нагревательный элемент быстро нажмите кнопку питания пять раз.
Основные функции

Как наполнять устройство сухими субстанциями

Как чистить устройство

Как наполнять устройство пастообразными и маслянистыми
субстанциями

Как сменить силиконовую прокладку

Инструкция по зарядке батареи устройства
1. Мощность батареи 1600 мАч
2. Заряжайте батарею вапорайзера Fenix Mini два часа перед первым
использованием. Батарея прекратит заряжаться, как только значок
батареи
будет заполнен.
3. При низком уровне заряда батареи зарядите ее при помощи кабеля микро
USB от USB порта вашего компьютера либо используя подходящий
сетевой адаптер. Низкий уровень заряда батареи будет отображен
значком низкого уровня заряда батареи.
4. Не пользуйтесь вапорайзером Fenix Mini во время зарядки.

Важные советы по использованию
1. Быстро нажмите кнопку питания пять раз в течение двух секунд для того
чтобы включить или выключить устройство.
2. Одновременно нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку
питания и кнопку «–», для того чтобы переключить отображение
температуры из градусов Фаренгейта в градусы Цельсия или наоборот.
3. Устанавливайте необходимую вам температуру, используя кнопки «+» и
«–».
4. В вапорайзере имеется функция автоматического отключения, которая
срабатывает через 4 минуты для предотвращения перегрева вапорайзера и
расхода энергии.

