Инструкция по использованию вапорайзера
PAX 3 Vaporizer

PAX 3 Vaporizer Complete Kit
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НАПОЛНЕНИЕ СУБСТАНЦИЕЙ
Сухая субстанция
Снимите крышку камеры, расположенную снизу устройства. Используйте
многофункциональный инструмент для того чтобы аккуратно наполнить
камеру измельченной субстанцией хотя бы наполовину. Присоедините крышку
к устройству. Для получения оптимальных результатов закройте камеру
крышкой для наполовину наполненной камеры.
НАПОЛНЕНИЕ СУБСТАНЦИЕЙ
Вкладыш для концентрированных субстанций
Смените крышку камеры для того чтобы использовать вапорайзер PAX 3 для
испарения концентрированных субстанций.
a. Заглушка
b. Камера
c. Уплотнительная прокладка
d. Крышка камеры
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВКЛАДЫША ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ
СУБСТАНЦИЙ
1. Прежде чем использовать вкладыш для концентрированных субстанций,
убедитесь в том, что в камере вапорайзера PAX 3 нет сухой субстанции
или ее остатков.
2. Поместите небольшое количество концентрированной субстанции в
камеру. Не допускайте попадания концентрированной субстанции в две
трубки камеры.
3. Смените крышку камеры, поместите заглушку в камеру вапорайзера PAX
3.
4. Включите вапорайзер PAX 3 и дайте ему прогреться минимум 30 секунд
перед тем как начинать вдыхать испарения.
5. После того как вы закончите, выключите вапорайзер PAX 3 и дайте ему
остыть 2 – 3 минуты перед тем как извлекать заглушку.
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ВКЛЮЧЕНИЕ
Включение вапорайзера PAX 3 происходит посредством быстрого нажатия на
середину мундштука, расположенного сверху устройства. Светодиодный
индикатор начнет мигать пурпурным светом, показывая то, что камера
устройства нагревается. Как только светодиодный индикатор загорится
зеленым светом, это будет означать, что вапорайзер PAX 3 готов к
применению.

Затягивайтесь испарениями легко, как будто курите сигару.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Для того чтобы выключить вапорайзер PAX 3, снова быстро нажмите в центре
мундштука. Светодиодный индикатор погаснет. Также вапорайзер PAX 3
выключается после 3 минут простоя.
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА
Для того чтобы увидеть уровень заряда аккумулятора, слегка потрясите
устройство. Светодиодный индикатор в виде лепестка белого цвета загорится
для того чтобы показать сколько осталось заряда в аккумуляторе. Чем больше
светится лепестков, тем выше уровень заряда аккумулятора вапорайзера PAX 3.
Для того чтобы зарядить аккумулятор вапорайзера PAX 3, вставьте один конец
кабеля USB в доковую станцию, а второй в USB порт компьютера. Поместите
устройство в доковую станцию. При зарядке аккумулятора вапорайзера PAX 3
светодиодные лепестки будут мигать белым цветом.

Когда светодиодные лепестки прекратят мигать и загорятся ровным белым
светом, это будет означать то, что аккумулятор вапорайзера PAX 3 полностью
заряжен.
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КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
Вы можете изменить вкус и качество испарений вашей субстанции, используя
настройки температуры.
Когда устройство включено и светодиодный индикатор светится либо
пурпурным, либо зеленым светом, вы можете войти в меню настроек
температуры, удерживая нажатой середину мундштука в течение двух секунд.
Светодиодный индикатор отобразит цвет текущей настройки.

Для того чтобы изменить температуру, быстро нажимайте на середину
мундштука и переходите от одной настройки к другой по кругу.
После того как вы выберете нужную температуру и светодиодный индикатор
отобразит ее, выйдите из меню настройки температуры при помощи нажатия на
середину мундштука или встряхивания устройства.
ЧИСТКА И УХОД
Вапорайзер PAX 3 работает оптимально в том случае, если путь прохождения
испарений и фильтр не содержат остатков субстанции. Используйте
прилагаемый набор для чистки для того чтобы чистить вапорайзер PAX 3.
используйте проволочную щеточку для очень тщательной очистки и щеточку
для чистки трубок для легкой очистки. Снимите мундштук, вставьте
проволочную щеточку или щеточку для чистки трубок в путь для прохождения
испарений и протрите его, двигая инструмент туда и обратно. Перед чисткой
убедитесь в том, что вы извлекли крышку камеры.
Не забывайте периодически менять фильтры. Больше информации о чистке
устройства вы найдете на сайте pax.com
Для более подробной информации посетите сайт pax.com
Руководство пользователя вапорайзера PAX 3, информация о гарантии и
программа возврата аккумуляторов:
https://www.pax.com/support
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
 Храните вапорайзер PAX 3 и его аксессуары в недоступном для детей и
домашних животных месте.
 Используйте вапорайзер PAX 3 только с легальными сухими и
концентрированными субстанциями.
 Не разбирайте и не изменяйте вапорайзер PAX 3. любое
несоответствующее, неправильное и безответственное использование
вапорайзера PAX 3 отменяет действие гарантии и может привести к
травмам.
 Не используйте вапорайзер PAX 3 с открытой или же неплотно закрытой
крышкой, поскольку камера очень сильно нагревается во время работы
устройства.
 Не пытайтесь извлечь субстанцию из камеры или чистить вапорайзер
PAX 3 до тех пор, пока он полностью не остынет.
 Не используйте вапорайзер PAX 3 без мундштука.
 Не используйте вапорайзер PAX 3, если он каким-либо образом
поврежден, испорчен или ведет себя странно при использовании.
 Не используйте вапорайзер PAX 3, если он чрезмерно нагревается.
 Не подвергайте вапорайзер PAX 3 воздействию очень низких или очень
высоких температур.
 Не храните вапорайзер PAX 3 или же его аксессуары поблизости с
источниками тепла.
 Не используйте вапорайзер PAX 3, если он подвергся воздействию
жидкости.
 Не кладите вапорайзер PAX 3 в посудомоечную машину, стиральную
машину или же в сушильную машину.
 Заряжайте аккумулятор вапорайзера PAX 3, используя USB порт
компьютера или же при помощи сертифицированного зарядного
устройства во избежание порчи аккумулятора, его возгорания или взрыва.
 В вапорайзере PAX 3 используется литиево-ионный аккумулятор.
Утилизируйте его, руководствуясь правилами утилизации, принятыми в
вашей стране, во избежание загрязнения окружающей среды и
потенциальных травм.
 Не подвергайте аккумулятор и сам вапорайзер PAX 3 воздействию огня,
поскольку это станет причиной их взрыва и травм.
 Устройство подпадает под действие части 15 правил федеральной
комиссии по связи США. Работа с устройством должна соответствовать
двум условиям: 1) это устройство не должно производить вредных помех,
2) это устройство должно принимать любые полученные помехи,
включая те, которые могут привести к сбоям в работе.
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ВАЖНО: Устройство было проверено и соответствует требованиям,
предъявляемым к цифровым устройствам класса В частью 15 правил
федеральной комиссии по связи США. Эти ограничения предусмотрены для
обеспечения надлежащей защиты от вредных помех, при работе устройства
в жилых помещениях. Это устройство производит, использует и может
излучать радиочастоты и при неправильном использовании может создавать
помехи в радиокоммуникациях. Однако нет гарантии того, что этого не
произойдет в определенных местах. Если это устройство все же производит
вредные помехи в теле- или радиовещании, что можно проверить, включая и
выключая устройство и наблюдая при этом за телевизионными приборами
или радиоприборами, пользователю предлагается решить эту проблему,
используя следующие методы:
Переориентируйте или переместите в другое место принимающую
антенну.
Увеличьте расстояние между устройством и антенной.
Заряжайте устройство от розетки, в которую не подключены телеприборы
или радиоприборы и их приемные устройства.
Обратитесь за помощью к продавцу или опытному телемастеру, или
радио-мастеру.
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ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

Чтобы прочесть полную инструкцию по использованию вапорайзера PAX 3,
посмотреть видео уроки и советы, загрузите бесплатное приложение PAX
Vapor или посетите сайт pax.com/support
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ PAX
Получите доступ к дополнительным функциям, которые недоступны при
работе только с самим устройством и контролируйте вапорайзер PAX 3
полностью, загрузив приложение PAX Vapor!
Зарегистрируйте ваше устройство на сайте pax.com/register и получите
дополнительные преимущества!
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A Зарядное устройство
B Комплект для технического обслуживания
C Многофункциональный инструмент
D Вкладыш для концентрированных субстанций
E Крышка для наполовину наполненной камеры
F Мундштук
G Защитный чехол

СОВЕТЫ
Посетите сайт pax.com чтобы получить больше советов и рекомендаций
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ СУБСТАНЦИИ
При использовании небольшого количества концентрированных субстанций вы
добьетесь больших результатов.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО СУБСТАНЦИИ
Для того чтобы концентрированная субстанция не текла при нагреве,
используйте небольшое количество ее.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ
Установите самый большой температурный режим и получите доступ к
контролю температуры при помощи приложения PAX Vapor.
РЕГУЛЯРНО ЧИСТИТЕ ВАПОРАЙЗЕР
Замачивайте крышку камеры в изопропиловом спирте и чистите камеру
щеточкой для чистки трубок. Пятна и следы использования на вапорайзере это
нормальное явление, но они не должны препятствовать нормальной работе.
ЗАМЕНЯЙТЕ УПЛОТНИТЕЛЬНУЮ ПРОКЛАДКУ
При износе, замените красную уплотнительную прокладку на крышке, которая
позволяет крышке плотно закрывать камеру.

