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Пожалуйста, прочтите инструкцию, перед тем как пользоваться устройством 

 

Внимание 

 

ООО ATMOS NATION НАСТОЯТЕЛЬНО 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 ИЗДЕЛИЙ ATMOS, ИХ НЕОБХОДИМО 

ЗАРЯЖАТЬ НЕ БОЛЕЕ СЕМИ (7) 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 БАТАРЕЮ НА ЗАРЯДКУ НА ВСЮ НОЧЬ, И НЕ КЛАДИТЕ 

ПОДКЛЮЧЕННОЕ К ЗАРЯДНОМУ УСТРОЙСТВУ ИЗДЕЛИЕ НА 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ПОВЕРХНОСТИ КАК ТО КОВЕР, 

ПОСТЕЛЬ, И Т.П. 
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ, УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

ВСЕ ТОВАРЫ НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ 

Для регистрации изделия, получения информации о гарантии и другой 

информации, пожалуйста, посетите наш сайт www.atmosrx.com или бесплатно 

позвоните по номеру 1-855-442-8667 

 

ООО ATMOS NATION НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСОБЫЙ, 

СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ВТОРИЧНЫЙ УЩЕРБ ВСЛЕДСТВИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАШИХ 

ИЗДЕЛИЙ. ПРИОБРЕТАЯ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

СОГЛАШАЕТСЯ ПРИНЯТЬ НА СЕБЯ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ТАКИЕ РИСКИ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ БУДЕТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРЕТЕНЗИИ 

К ООО ATMOS NATION, ЕГО ДИСТРИБЬЮТОРАМ ИЛИ МАГАЗИНАМ 

(ВКЛЮЧАЯ, НО, НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ДИРЕКЦИЕЙ И ПЕРСОНАЛОМ) 

ПО ПОВОДУ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ТРАВМ И ПОРЧИ ИМУЩЕСТВА 

(ВКЛЮЧАЯ, НО, НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОРЧЕЙ ОБСТАНОВКИ, МЕБЕЛИ 

ИЛИ КОВРОВ) ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИЗДЕЛИЯ. 

 

Используйте только по назначению 

 

Вапорайзеры не являются медицинским оборудованием и не предназначены 

для предотвращения, лечения или профилактики заболеваний, или каких-либо 

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. Для того 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 серьезные проблемы со 

здоровьем. 

 

Вапорайзер Astra 2 – это компактный, изящный и прекрасно ложащийся в руку 

вапорайзер предназначенный для испарения сухих субстанций. Оборудованный 

системой оповещения посредством вибрации, чудесным 

жидкокристаллическим дисплеем, анодированным корпусом с защитой от 

царапин и настройкой температуры в пределах от 149 до 224 градусов Цельсия, 

Astra 2 является уникальным и практичным вапорайзером которые только 

существуют. Вам понравится чистые насыщенные испарения, которые 

производит встроенная керамическая камера, в которую вмещается 

удивительно много сухой субстанции. 

 

Убедитесь в том, что вы полностью прочли инструкцию перед тем, как 

пользоваться вапорайзером Astra 2. 

 

http://www.atmosrx.com/


4 

 

 
 

Технические характеристики 

 

Размер 104 мм * 31 мм * 22 мм 

Мощность аккумулятора Литиево-полимерный аккумулятор 

мощностью 2200 мАч, 3,7 В 

Диапазон температуры 149 – 224 градусов Цельсия 

Блокировка / Разблокировка Нажмите кнопку питания пять раз 

Установка температуры Нажмите четыре раза кнопку питания 

Запуск процесса нагрева Нажмите кнопку питания один раз 

Время работы до 

автоматического отключения 

Пять минут 

Низкий уровень заряда 

батареи 

Индикатор быстро мигнет десять (10) раз 

красным светом 

 

Зарядка 

 

 Если аккумулятор разряжен, то индикатор вапорайзера Astra 2 мигнет 

10 раз красным светом, перед тем как устройство отключиться. 

Уровень заряда аккумулятора вапорайзера Astra 2 можно в любое 

время увидеть на дисплее на органических светодиодах. 

 Аккумулятор вапорайзер Astra 2 можно заряжать при помощи порта 

мини-USB, который находится снизу устройства. Нельзя пользоваться 

вапорайзером Astra 2 время зарядки аккумулятора. 

 Во время зарядки, светодиод вапорайзера Astra 2 будет мигать синим 

светом, показывая то, что устройство заряжается. При этом дисплей 

будет отображать иконку батареи, а также текущую температуру 

нагревательной камеры. Когда аккумулятор устройства будет 

полностью заряжен, индикатор загорится ровным синим светом. 
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 Для полной зарядки аккумулятора вапорайзера Astra 2 необходимо 

приблизительно три (3) часа. Рекомендуется полностью зарядить 

батарею вапорайзера перед первым использованием. 

 

Подготовка вапорайзера Astra 2 

 

 Чтобы наполнить вапорайзер Astra 2, снимите мундштук с 

нагревательной камеры, легко надавив на его кончик. 

 Наполните нагревательную камеру сухой субстанцией. Не набивайте 

субстанцию очень плотно, поскольку это будет препятствовать 

прохождению воздуха. 

 После того как вы наполните камеру, установите мундштук на место. 

 

Использование вапорайзера Astra 

 

 Чтобы включить или выключить вапорайзер Astra 2 быстро нажмите 

кнопку питания (5) раз. Включиться жидкокристаллический дисплей и 

устройство завибрирует, оповещая о том, что оно включено. 

 Как только вапорайзер Astra 2 будет включен, вы сможете установить 

необходимую вам температуру. Как только вы установите температуру, 

нажмите кнопку питания один раз, чтобы запустить процесс нагрева. 

 Во время нагрева дисплей вапорайзера Astra 2 на органических 

светодиодах будет отображать слово «Heat» (Нагрев) а светодиод будет 

мигать синим цветом, показывая то, что устройство нагревается. 

 Как только будет достигнута установленная температура, на дисплее 

вапорайзера Astra 2 загорится надпись «Warm» (Нагрет), и устройство 

завибрирует, показывая свою готовность. 

 После пяти минут работы вапорайзер Astra 2 отобразит сообщение «Time 

out» (Время истекло) и автоматически отключится. Это время его 

безопасной работы. Чтобы начать новую сессию, повторите процесс, 

описанный в этом разделе. 

 

Установка температуры 

 

 Вапорайзер Astra 2 может нагреваться до любой температуры в пределах 

от 149 до 224 градусов Цельсия. 

 Используя кнопки + и – на вапорайзере Astra 2, вы можете увеличивать 

или уменьшать температуру нагрева. 

 Нажимая и удерживая одновременно кнопку питания и кнопку «+» в 

течение трех (3) секунд вы можете переключить отображение 

температуры из градусов Цельсия в градусы Фаренгейта. Нажимая и 

удерживая одновременно кнопку питания и кнопку «-» в течение трех (3) 

секунд вы можете переключить отображение температуры из градусов 

Фаренгейта в градусы Цельсия. 
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 В вапорайзере Astra 2 есть встроенная функция памяти, которая 

отображает последнюю использованную вами температуру при его 

включении. 

 

Чистка и уход 

 

 Убедитесь в том, что вапорайзер Astra 2 выключен и полностью остыл, 

перед тем как приступать к его чистке. 

 Используя прилагаемую щеточку для чистки, вы можете чистить 

керамическую нагревательную камеру после использования сухих 

субстанций. 

 Мундштук можно чистить, используя 90% спирт и ватную палочку. 

 

Предупреждения 

 

- Не заряжайте вапорайзер Astra 2 рядом с источником открытого огня и 

при высоких температурах. 

- Не погружайте вапорайзер Astra 2 в жидкости. Это приведет к поломке 

нагревательного элемента и, как следствие, к поломке устройства. 

- Не храните и не транспортируйте устройство вместе с металлическими 

предметами. 

- Не допускайте контакта устройства с влагой. 

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

- Не прокалывайте корпус устройства острыми предметами. 

- Не бейте устройство и не наступайте на него. 

- Не разбирайте устройство и никоим образом не модифицируйте его. 

- Не помещайте в нагревательную камеру семена и стебли. 

 

Международная доставка 

 

Все расходы за международную доставку включая, но не ограничиваясь 

расходами на доставку изделий, подпадающих под гарантию, полностью лежат 

на покупателе. Все международные отправления могут облагаться налогами и 

пошлинами при пересечении границ. Уплата всех пошлин и налогов лежит на 

ответственности покупателя / импортера. 
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Аккумулятор 

 

Ваше устройство работает от перезаряжаемого литиево-ионного аккумулятора. 

Используйте аккумуляторы, 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 заряженный аккумулятор подсоединенным к зарядному 

устройству, поскольку перезаряд сократит срок службы аккумулятора. 

Избегайте экстремальных температур. Пользуйтесь аккумулятором при 

температуре от +15 до + 25 градусов Цельсия. Экстремальные температуры 

снижают мощность аккумулятора и срок его службы. Устройство со слишком 

холодным или горячим аккумулятором может временно не работать. Работа 

аккумулятора может быть ограничена на морозе. 

 

Не утилизируйте аккумуляторы посредством огня, поскольку они могут 

взорваться. Утилизируйте аккумуляторы в соответствие с правилами вашей 

страны. Не снимайте обшивку с аккумулятора, не разрезайте, не раскрывайте, 

не раздавливайте и не прокалывайте аккумуляторы. Если аккумулятор 

протечет, не допускайте контакта аккумуляторной жидкости с кожей или 

слизистой глаз. Если это все же произошло, промойте пораженный участок 

водой или обратитесь к врачу. 

Используйте аккумулятор только по назначению. Неправильное использование 

аккумулятора может привести к пожару, взрыву или другим опасным 

ситуациям. Если вы уронили устройство или аккумулятор, особенно на 

жесткую поверхность, и вам кажется, что аккумулятор поврежден, пожалуйста, 

свяжитесь с ООО Atmos Nation для того чтобы узнать, как переслать его на 

инспекцию перед его дальнейшим использованием. Никогда не используйте 

поврежденное зарядное устройство и поврежденный аккумулятор. 


