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Пожалуйста, прочтите инструкцию, перед тем как пользоваться 

изделием 

Внимание 

 

ООО ATMOS NATION настойчиво рекомендует пользоваться 

оригинальными зарядными устройствами ATMOS
®
 разработанными для 

данных изделий. Несоответствующие зарядные устройства могут стать 

причиной пожара. Использование устройств с несоответствующим 

напряжением аннулирует любую гарантию. Для предотвращения перегрева 

изделия, его 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 на зарядку на всю ночь, и не кладите 

подключенное к зарядному устройству изделие на легковоспламеняющиеся 

поверхности как то постель, ковровое покрытие 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 на номер 1-855-442-8667 

 

ООО ATMOS NATION НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСОБЫЙ, 

СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ВТОРИЧНЫЙ УЩЕРБ ВСЛЕДСТВИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАШИХ 

ИЗДЕЛИЙ. ПРИОБРЕТАЯ 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 

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. 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. 

 

Ruva – это компактный и удобный вапорайзер для сухих субстанций. Он 

заключен в износостойкую жаропрочную резиновую оболочку, которую 

удобно держать в руке, имеет мундштук на магните для быстрого и удобного 

наполнения, дисплей на органических светодиодах. Быстрое время нагрева и 

вибрационные сигналы делают этот вапорайзер идеальным устройством, 

которое можно использовать на ходу. В вапорайзере Ruva используется 

точный температурный контроль и установлена кварцевая нагревательная 

камера, что позволяет получать непревзойденные насыщенные ароматами 

испарения. 

 

http://www.atmosrx.com/
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Для правильной и оптимальной работы изделия мы рекомендуем полностью 

прочитать руководство пользователя перед использованием вапорайзера 

Ruva. 

Комплектация изделия 

 

 
 

Технические характеристики 

 

Размер 113 мм* 35 мм* 19 мм 

Мощность батареи / 

Напряжение 

1800 мА/ч / 3 – 4,2 В 

Температурный диапазон 166 – 230 градусов Цельсия 

Блокировка / Разблокировка Удерживайте кнопку питания пять (5) 

секунд 

Включение / Отключение 

нагрева 

Быстро нажмите кнопку питания 3 раза 

Работа до автоматического 

отключения питания 

Три (3) минуты 

Низкий уровень заряда 

батареи 

Отобразится сообщение о низком уровне 

заряда батареи 

Типы оповещения Визуальное / вибрация 
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Зарядка 

 

 Если батарея полностью разряжена, дисплей на органических 

светодиодах вапорайзера Ruva отобразит сообщение «Low Power» 

(Низкий уровень заряда батареи) перед тем как устройство отключится. 

Оставшийся уровень заряда батареи вапорайзера Ruva можно в любое 

время увидеть на дисплее на органических светодиодах. 

 Вапорайзер Ruva можно заряжать при помощи порта мини-USB, 

который находится снизу устройства. Во время зарядки, дисплей 

вапорайзера Ruva будет отображать символ зарядки, а также уровень 

заряда батареи. Когда батарея устройства будет полностью заряжена, 

дисплей на органических светодиодах отобразит сообщение «Charged» 

(Заряжено). 

 Для полной зарядки батареи вапорайзера Ruva необходимо 

приблизительно три (3) часа. Рекомендуется полностью зарядить 

батарею вапорайзера перед первым использованием. 

 

Подготовка вапорайзера Ruva 

 

Внимание: при использовании вапорайзера Ruva некоторые его части могут 

очень сильно нагреваться. Дайте устройству ПОЛНОСТЬЮ ОСТЫТЬ, 

перед тем как обслуживать его. 

 

 Чтобы наполнить вапорайзер Ruva, снимите мундштук с 

нагревательной камеры, легко надавив на его кончик. 

 Наполните кварцевую 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Использование вапорайзера Ruva 

 

 Чтобы включить или выключить вапорайзер Ruva нажмите и 

удерживайте кнопку питания в течение пяти (5) секунд. Вапорайзер 

Ruva завибрирует оповещая о том, что он включен. 

 Как только вапорайзер Ruva будет включен, быстро нажмите кнопку 

питания три (3) раза чтобы начать процесс нагрева до выбранной 

температуры. 

 Во время нагрева дисплей вапорайзера Ruva на органических 

светодиодах будет отображать текущую температуру нагревательной 

камеры оранжевыми цифрами, а также индикатор процесса. 

 Как только будет достигнута установленная температура, на дисплее 

вапорайзера Ruva загорится надпись «Ready» (Готов) и устройство 

завибрирует. 

 После трех минут работы вапорайзер Ruva отобразит сообщение «End 

of Session» (Конец сессии) и автоматически отключится. Это время его 

безопасной работы. Чтобы начать новую сессию, повторите процесс, 

описанный в этом разделе. 

 

Установка температурных режимов 

 

 Вапорайзер Ruva может работать в температурном режиме от 166 до 

230 градусов Цельсия. 

 Используя кнопки + и – на вапорайзере Ruva вы можете увеличивать 

или уменьшать температуру нагрева. 

 Нажимая и удерживая одновременно кнопки + и – в течение трех (3) 

секунд вы можете переключиться из градусов Цельсия в градусы 

Фаренгейта. 

 В вапорайзере Ruva есть встроенная функция памяти, которая 

запускает нагрев устройства до последней установленной вами 

температуры при его включении. 

 

Чистка и уход 

 

 Убедитесь в том, что вапорайзер Ruva выключен перед тем, как 

приступать к его чистке. 

 Используя прилагаемую щеточку для чистки, вы можете чистить 

кварцевую нагревательную камеру после использования сухих 

субстанций. 

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

же бумажное полотенце. 
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Предупреждения 

 

- Не заряжайте вапорайзер Ruva рядом с источником открытого огня 

и при высоких температурах. 

- 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 не модифицируйте его никоим образом. 

- 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. Может потребоваться 

уплатить брокерскую комиссию, а также таможенный сбор в зависимости от 

стоимости товара. Уплата всех пошлин и налогов лежит на ответственности 

покупателя / импортера. Пожалуйста, примите к сведению, что это 

нормальная практика для международной доставки. Мы не отсылаем товары 

на абонентские ящики или до востребования. 
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Батарея 

 

Ваше устройство работает от перезаряжаемой литиево-ионной батареи. 

Используйте батареи одобренные ООО Atmos Nation и заряжайте их только 

соответствующими зарядными устройствами, одобренными ООО Atmos 

Nation. Отключайте зарядное устройство от сети и изделия, если вы не 

пользуетесь им. Не оставляйте полностью заряженную батарею 

подсоединенной к зарядному устройству, поскольку перезаряд сократит срок 

службы батареи. Избегайте экстремальных температур. Пользуйтесь 

батареей при температуре от +15 до 25 градусов Цельсия. Экстремальные 

температуры снижают мощность батареи и срок ее службы. Устройство со 

слишком холодной или горячей батареей может временно не работать. 

Работа батареи может быть ограничена на морозе. 

 

Не утилизируйте батареи посредством огня, поскольку они могут взорваться. 

Утилизируйте батареи в соответствие с правилами вашей страны. ООО 

Atmos Nation серьезно подходит к утилизации батарей. Свяжитесь с ООО 

Atmos Nation чтобы узнать как правильно утилизировать батареи. Не 

снимайте обшивку с батареи, не разрезайте, не раскрывайте, не 

раздавливайте и не прокалывайте батареи. Если батарея протечет, не 

допускайте контакта батарейной жидкости с кожей или слизистой глаз. Если 

это все же произошло, промойте пораженный участок водой или обратитесь к 

врачу. 

Используйте батарею только по назначению. Неправильное использование 

батареи может привести к пожару, взрыву или другим проблемам. Если вы 

уронили устройство или батарею, особенно на жесткую поверхность, и вам 

кажется, что батарея повреждена, пожалуйста, отошлите ее на инспекцию в 

ООО Atmos Nation перед ее дальнейшим использованием. Никогда не 

используйте поврежденное зарядное устройство и поврежденную батарею. 

 


