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Внимание 

 

ООО ATMOS NATION НАСТОЙЧИВО 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 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 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 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, И 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 ВСЛЕДСТВИЕ 

НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ (ВКЛЮЧАЯ, НО, НЕ 

ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОРЧЕЙ ОБСТАНОВКИ, МЕБЕЛИ ИЛИ КОВРОВ). 

 

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 

проблемы со здоровьем. 

 

Компании Tyga x Shine и Atmos объединили свои усилия для того чтобы 

создать наиболее совершенный вапорайзер Pillar. Со своим крутым дизайном, 

модернизированным контролем температуры и изолированным путем для 

прохождения воздуха, обеспечивающим легкие затяжки, Pillar зарекомендовал 

себя как один из наиболее совершенных вапорайзеров на рынке. Мы надеемся, 

что он вам понравится. 

 

Пожалуйста, полностью прочтите эту инструкцию, перед тем как использовать 

вапорайзер Pillar. 

 

 

 

 

 

http://www.atmosrx.com/
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Комплектация изделия 

 

 
 

Технические характеристики 

 

Размер 129,03 мм * 23,8 мм * 23,8 мм 

Мощность батареи 1300 мА/ч 

Напряжение 3,7/4,2 

Блокировка / Разблокировка Трижды нажмите кнопку управления 

питанием 

Установка температуры Нажмите и удерживайте кнопку питания в 

течение двух (2) секунд 

Температурный диапазон 175 – 225 градусов Цельсия 

Работа до автоматического 

отключения питания 

3 минуты 

Низкий уровень заряда 

батареи 

Индикатор синего цвета быстро мигнет 

шесть (6) раз 
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Зарядка 

 

 Перед использованием вапорайзера Pillar его необходимо полностью 

зарядить. Полная зарядка занимает 3-4 часа. 

 Когда батарея будет полностью разряжена, световые индикаторы 

вапорайзера Pillar быстро мигнут шесть (6) раз, перед тем как устройство 

отключится. 

 Чтобы зарядить батарею устройства, подключите кабель USB к сетевому 

зарядному устройству и к розетке, либо к подходящему порту USB и 

после этого подсоедините зарядный кабель к вапорайзеру Pillar. Кнопка 

питания загорится ярким красным светом, указывая на то, что устройство 

заряжается. 

 Когда батарея устройства будет полностью заряжена. Кнопка питания 

загорится зеленым светом. 

 

Подготовка вапорайзера Pillar 

 

Внимание: при использовании вапорайзера Pillar некоторые его части могут 

очень сильно нагреваться. Дайте устройству полностью остыть, перед тем как 

обслуживать его. 

 

 Отсоедините мундштук для того чтобы получить доступ к 

нагревательной камере. 

 Поместите фильтр на дно нагревательной камеры. 

 Если вы используете сухую субстанцию, распределите ее равномерно в 

керамической нагревательной камере. При использовании пастообразных 

субстанций, наполните пастообразной субстанцией специальную емкость, 

идущую в комплекте, а затем вставьте емкость в керамическую 

нагревательную камеру вапорайзера Pillar. 

 Присоедините мундштук к нагревательной камере. 

 

Не переполняйте камеру и емкость для пастообразных субстанций, иначе это 

затруднит прохождение воздуха и может привести к поломке устройства. 
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Использование вапорайзера Pillar 

 

 Трижды нажмите кнопку питания устройства, чтобы включить или 

выключить его. Вапорайзер Pillar оснащен функцией запоминания 

температуры, поэтому он сразу же начнет нагреваться до последней 

использованной вами температуры. 

 Нажимайте и удерживайте кнопку питания в течение двух (2) секунд, 

чтобы переключаться между шестью оптимизированными 

температурными режимами. Вы можете выбрать между: 175, 182, 193, 

204, 215, 225 градусами Цельсия. 

 Светодиодный индикатор будет мигать, показывая, что устройство 

нагревается. 

 Когда будет достигнута выбранная температура, светодиод прекратит 

мигать. 

 В вапорайзере Pillar присутствует функция автоматического отключения. 

Если в течение трех (3) минут вы не совершали с вапорайзером никаких 

действий, он отключится. Чтобы вновь активировать устройство, просто 

нажмите и удерживайте кнопку питания. 

 

Чистка и уход 

 

 Мундштук вапорайзера Pillar можно чистить, используя протирочный 

спирт. Дайте мундштуку полностью высохнуть, прежде чем 

присоединять его к нагревательной камере. 

 Отвинтите фильтр от мундштука, чтобы почистить его или же заменить 

при необходимости. 

 Нагревательную камеру можно чистить, используя прилагаемую щеточку 

для чистки. 

Ни в коем случае не используйте жидкости для чистки самого устройства! 

 

Предупреждения 

 

- Не переполняйте нагревательную камеру / емкость для пастообразных 

субстанций, поскольку это препятствует прохождению воздуха и может стать 

причиной поломки устройства. 

- Не погружайте вапорайзер Pillar в жидкости. Это вызовет поломку 

нагревательного элемента и устройства в целом. 

- Никоим образом не модифицируйте вапорайзер Pillar. Это приведет к отмене 

гарантии. 

- Не оставляйте вапорайзер Pillar без присмотра во время зарядки. 

- Не заряжайте вапорайзер Pillar рядом с источником открытого огня и при 

высоких температурах. 

- Не прокалывайте корпус вапорайзера Pillar и не портьте его никоим образом. 

- Не роняйте вапорайзер Pillar и его аксессуары. 
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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. 

 

Батарея 

 

Примечание: полная защита от короткого замыкания полностью отключает 

питание при коротком замыкании, которое может привести к окончательной 

порче батареи. Если питание будет отключено, то батарея перестанет работать 

до тех пор, пока вы ее не зарядите. После зарядки батарея будет 

функционировать как обычно. 

 

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, 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 ее, 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. 


