Инструкция по использованию вапорайзера
Breit-AH

Breit-AH Vaporizer
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Внимательно прочтите инструкцию перед первым использованием.
Введение
Спасибо за то, что приобрели это устройство. Это устройство для ароматерапии
с усовершенствованным дисплеем на органических кристаллах позволяет
полностью контролировать температуру в пределах от 149 до 224 градусов
Цельсия при испарении сухих субстанций. Керамическая нагревательная
камера высокого класса делает процесс испарения уникальным и позволяет
достичь желаемого эффекта посредством нагрева субстанции, а нее ее
сжигания, которое приводит к разрушению ключевых ароматических веществ,
содержащихся в субстанции и высвобождает побочные химические
соединения. Мы надеемся, что вы получите удовольствие от работы и качества
сборки вашего нового вапорайзера. Для обеспечения оптимальной работы
устройства и безопасности при его работе, пожалуйста, полностью прочтите это
руководство пользователя.
Устройство изделия

1) Мундштук
2) Сменный фильтр
3) Керамический нагревательный элемент
4) Отверстие для забора воздуха
5) Дисплей на органических кристаллах
6) Кнопка повышения температуры
7) Кнопка включения/выключения (Кнопка питания)
8) Кнопка понижения температуры
9) Светодиодный индикатор
10) Разъем микро USB для зарядки
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Комплектация
Вапорайзер – 1 шт.
Кабель USB – 1 шт.
Щетка для чистки – 1 шт.
Приспособление для набивки – 1 шт.
Инструкция пользователя – 1 шт.
Коробка – 1 шт.
Характеристики изделия
Размер устройства – 146*33*28 мм
Выходная мощность – литиево-полимерная батарея, 2200 мАч
Сопротивление – 0,4 – 0,6 Ом
Включение/выключение – быстро нажмите кнопку питания пять раз
Время нагрева – около 20 секунд
Время до автоматического отключения – 5 минут
Время зарядки – около 3 часов
Низкий уровень заряда батареи – светодиодный индикатор мигнет 8 раз
красным цветом
Защита – двойная интегрированная защита
Эксплуатация
1) Наполнение:
Для того чтобы наполнить вапорайзер сухой субстанцией следуйте
нижеприведенной инструкции:
- Снимите мундштук с устройства, слегка надавив на его кончик.
- Наполните нагревательную камеру сухой субстанцией (всегда тщательно
измельчайте субстанцию, перед тем как испарять ее), но не наполняйте
слишком плотно, чтобы не препятствовать свободному прохождению воздуха
через камеру. Правильное прохождение воздуха – залог наилучших
результатов.
- После того как камера будет наполнена, присоедините мундштук к
устройству.
Примечание: количество пара может быть разным в зависимости от испаряемой
субстанции и установленной температуры.
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2) Включение и выключение устройства:
Включение: после того как вы наполнили устройство, быстро нажмите кнопку
питания пять раз.
Выключение: снова быстро нажмите кнопку питания пять раз, для того чтобы
выключить устройство.
Автоматическое выключение: в устройстве предусмотрена функция
автоматического выключения. Устройство автоматически отключится после
пяти минут использования. Для того чтобы снова активировать устройство
быстро нажмите кнопку питания пять раз.
3) Установка температуры:
- Как только вы включите устройство, температура будет автоматически
установлена на 149 градусов Цельсия. Светодиодный индикатор начнет мигать
зеленым светом и на дисплее появится надпись «Heat» («Нагрев») указывая на
то, что устройство начало нагреваться. Как только светодиодный индикатор
начнет светиться ровным зеленым светом и на дисплее отобразится надпись
«Warm» («Нагретый») – это сигнал того, что устройство достигло
установленной температуры.
- Для того чтобы изменить установленную температуру нажимайте кнопку «<»
или «>» увеличивая или уменьшая температуру устройства в то время как оно
нагревается. Устройство может нагреться до любой температуры в пределах от
149 до 224 градусов Цельсия.
- Одновременно нажмите кнопку «<» и кнопку питания и удерживайте их в
течение трех секунд, для того чтобы температура отображалась в градусах
Фаренгейта. Одновременно нажмите кнопку «>» и кнопку питания и
удерживайте их в течение трех секунд, для того чтобы температура
отображалась в градусах Цельсия.
- В устройстве присутствует функция памяти. Когда вы включите его, оно
начнет нагреваться до температуры, которая была использована последний раз.
- Температура по умолчанию в заводских настройках – 149 градусов Цельсия.
Зарядка/Информация о батарее
-Если во время использования устройства светодиодный индикатор мигнет 8
раз красным светом, это означает то, что батарея устройства разряжена. Это
означает то, что необходимо зарядить батарею устройства. Устройство
отключится, если уровень заряда батареи станет минимальным.
(Внимание: не пользуйтесь устройством во время зарядки)
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- Для того чтобы зарядить батарею устройства, присоедините кабель USB,
идущий в комплекте, к порту микро USB устройства. Светодиодный индикатор,
мигающий красным светом, показывает то, что батарея заряжается. Как только
батарея будет полностью заряжена, светодиодный индикатор загорится ровным
зеленым светом.
- Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить
батарею. Полная зарядка батареи может занимать около трех часов.
Примечание:
1. В устройстве используется литиево-ионная батарея. Пожалуйста,
утилизируйте ее правильно. Не выбрасывайте в мусорное ведро. Не
допускайте перезаряда батареи и короткого замыкания батареи.
2. Неподходящие зарядные устройства могут иметь несоответствующее
напряжение, и это может создать пожароопасную ситуацию. Поэтому мы
настойчиво рекомендуем использовать только то зарядное устройство,
которое идет в комплекте. Использование иного зарядного устройства с
несоответствующим напряжением аннулирует гарантию на устройство.
3. Во избежание перегрева устройства, пожалуйста, не оставляйте
заряжаться его на ночь.
Чистка и уход
- Отключите устройство, перед тем как чистить его, снимите мундштук и
полностью очистите камеру.
- Используйте щетку для чистки, для того чтобы аккуратно очистить камеру от
остатков субстанции.
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Примечание:
1. Во время использования устройства, некоторые его части могут очень
сильно нагреваться. Не разбирайте и не чистите устройство до тех пор,
пока все его части не остынут полностью.
2. Не погружайте устройство в жидкости – это повредит нагревательный
элемент.
Предупреждения
ВНИМАНИЕ: Внутренние части устройства очень сильно нагреваются. Будьте
осторожны при работе с нагревательной камерой.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Не прокалывайте и не поджигайте устройство.
- Не разбирайте устройство больше, чем это требуется для чистки. Это
приведет к отмене гарантии.
- Не используйте поврежденное устройство.
- Не прикасайтесь к нагревательной камере минимум 10 минут после ее
использования, поскольку она очень сильно нагревается.
- Используйте для зарядки батареи только то зарядное устройство, которое идет
в комплекте. Использование иных зарядных устройств потенциально опасно и
аннулирует гарантию.
Информация о гарантии
Устройство поставляется с ограниченной гарантией качества изделия, которая
гарантирует отсутствие дефектов сборки и деталей. Если устройство прекратит
функционировать в течение гарантийного периода, мы починим или же
заменим его. Ограниченная гарантия на батарею составляет 30 дней. Для
получения гарантийного обслуживания вам необходимо вернуть устройство в
оригинальной упаковке и приложить чек.

