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Приступая к работе 

Включение/Выключение 

Нажмите и удерживайте обе кнопки в течение трех секунд. Вапорайзер CFX+ 
завибрирует, после чего включится или выключится. 

 

Экран меню 

Вы можете выбрать на экране меню следующие опции: 

 

[Start] Запуск (выберите эту опцию для того чтобы перейти на экран нагрева и 
начать сессию) 

 
 

Отображение температуры (градусы Цельсия или Фаренгейта) 

 

 
 

Время сессии (2 минуты, 4 минуты, 6 минут, 8 минут) 

 
 

Яркость экрана (полная яркость) 

 
 

Низкая яркость 
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Режим точных установок 

 
 

Режим предустановок:  Настройки по умолчанию 

 

 
Р1 Р2 Р3 Р4 

171 градус 
Цельсия 

188 градусов 
Цельсия 

204 градуса 
Цельсия 

221 градус 
Цельсия 

 

Элементы управления 

Элементы управления основного меню 

Используйте кнопки «Вверх» и «Вниз» для навигации по меню. Одновременно 
нажмите обе кнопки для выбора настройки или ее изменения. 

 

Режим предустановок 

В Режиме предустановок сессия начнется с одной из четырех предустановок. 

Выберите одну из предустановок в меню и, затем, выберите «Start» для того 
чтобы начать сессию с выбранной предустановкой. 

*Посмотрите таблицу предустановок. Предустановка по умолчанию — Р2 (188 
градусов Цельсия). 
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Режим точных установок 

В Режиме точных установок вы можете устанавливать температуру с 
точностью до одного градуса в пределах до 221 градуса Цельсия. Перемещайте 
курсор по опциям Режим предустановок/Режим точных установок, пока не 
загорится иконка Режима точных установок. После того как загорелась иконка 
Режима точных установок, нажмите «Start» для начала сессии. 

 
 

Главный экран/Экран нагрева 

Нажмите «Start» для того чтобы начать сессию. 

 
*Смотрите начальную температуру в таблице 

 

Экран ожидающего режима 

После того как завершится сессия, вапорайзер CFX+ перейдет в режим 
ожидания. 
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Функциональные особенности 

Мундштук на магните 

В вапорайзере CFX+ представлен улучшенный мундштук на магните. 
Мундштук на магните помещается поверх керамической нагревательной 
камеры. Его можно снять, потянув вверх за специальный выступ, 
расположенный рядом с воздуховодом. 

 

Полностью изолированный воздуховод 
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Встроенный инструмент для перемешивания 

Встроенный инструмент для перемешивания располагается под мундштуком в 
силиконовом держателе фильтра мундштука. Этот инструмент вы можете 
использовать для перемешивания субстанции во время сессии и для очистки 
камеры от субстанции по завершению сессии. 

 

Зарядка 

В вапорайзере CFX+ используется гнездо USB тип C. Для зарядки 
рекомендуется использовать кабель тип С, идущий в комплекте с изделием. 

Заряда аккумулятора в среднем хватает на 12 сессий по 4 минуты. 

Время зарядки аккумулятора в среднем составляет 45 минут. 

 

 
 

Чистка 

Для очистки мундштука, циркониевого воздуховода и фильтра мундштука 
рекомендуется прополоскать их в теплой воде, а затем протереть 91% 
изопропиловым спиртом. После применения спирта еще раз сполоснуть теплой 
водой и дать полностью высохнуть. 

Для очистки силиконового держателя фильтра мундштука рекомендуется 
промыть его теплой или даже горячей водой и оставить сушиться на ночь. 

Нагревательную камеру можно чистить при помощи ватных палочек, 
смоченных в изопропиловом спирте. Держите устройство отверстием камеры 
вниз, для того чтобы жидкость не просочилась в само устройство. Перед 
использованием вапорайзера CFX+, запустите пару холостых сессий, для того 
чтобы стерилизовать устройство. 

 

Отсканируйте, чтобы посмотреть видео о том, как чистить устройство 
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Предупреждения и разъяснительные замечания 

Предупреждение по поводу изопропилового спирта 

Примите к сведению, что для чистки вапорайзера CFX+ необходимо 
использовать изопропиловый спирт. Рекомендуется использовать только 
изопропиловый спирт для чистки нагревательной камеры, циркониевого 
воздуховода и силиконового держателя. 

Рекомендуемое охлаждение 

Рекомендуется давать вапорайзеру CFX+ остыть после двух сессий подряд, для 
того чтобы обеспечить долгий срок работы устройства. 

 

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 вапорайзером CFX+ 

  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. Не пытайтесь самостоятельно чинить или 
модифицировать вапорайзер CFX+. 

  Чистьте вапорайзер CFX+ только в соответствие с инструкцией от 
Boundless Technology. 

  Не используйте неисправный или неоригинальный адаптер для зарядки 
вапорайзера CFX+. Неподходящие адаптеры могут выдавать 
несоответствующее напряжение, что может привести к возгоранию. 

  Соблюдайте меры предосторожности при использовании вапорайзера 
CFX+, нагревательная камера очень сильно нагревается, если устройство 
включено. Избегайте контакта с камерой, пока она не остыла. 

  Не оставляйте устройство включенным или неостывшим без присмотра. 

  Не подвергайте вапорайзер CFX+ воздействию экстремальных 
температур. 

  Не заряжайте на ковре или ковровом покрытии. 

 

 


