
Инструкция по использованию вапорайзера 

Boundless CFC Lite Vaporizer 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подходит для сухих субстанций 



О вапорайзере CFC Lite 

 

Вапорайзер CFC Lite обладает той же производительностью и эффективностью, 

как и вапорайзеры CF и CFX но имеет меньшие размеры. Оснащенный 

съемным аккумулятором 18350, вапорайзер CFC Lite легко помещается в 

ладонь и быстро прячется при необходимости. В устройстве присутствует три 

температурных режима, к которым можно легко получить доступ удерживая 

кнопку питания в течение трех секунд. Каждое последующее удерживание 

кнопки в течение трех секунд будет переводить вас в следующий доступный 

температурный режим. Поскольку в устройстве задействована система 

контактного нагрева, ваша субстанция не горит и не испускает запаха. Камера 

может вместить в себя около 0,4 грамма субстанции и ее легко обслуживать, 

просто вытряхивая из нее остатки испаренной субстанции.  

 

Комплект поставки 

 

Устройство для ароматерапии CFC Lite – 1 шт. 

Фильтр из нержавеющей стали для мундштука – 5 шт. 

Фильтр из нержавеющей стали для камеры – 5 шт. 

Щетка для чистки – 1 шт. 

Приспособление для набивки – 1 шт. 

Зарядное устройство USB – 1 шт. 

 

Основные характеристики 

 

Размеры: 98 × 34 × 32 мм 

Вес: 264 грамм 

Температурные режимы: 

 

 
 

Мощность аккумулятора: 800 мАч 

Материал камеры: керамика 

Компактный и ребристый дизайн: текстурированное покрытие устройства, 

позволяющее крепко удерживать его в руке. 

Устройство изготовлено из материалов, используемых в пищевой и 

медицинской промышленности. 

Устройство для ароматерапии не использующее горение. 

 

 

 

 

 



 
 

Как работает вапорайзер CFC Lite 

 

В вапорайзере CFC Lite используется технология контактного нагрева, которая 

позволяет быстро нагреть субстанцию без вредного эффекта традиционного 

курения горящей субстанции. Вапорайзер CFC Lite это эффективное 

портативное устройство, работающее от съемного аккумулятора вмещающее 

себя около 0,4 грамм субстанции и отлично подходящее для использования на 

ходу. В вапорайзере CFC Lite используется изолированный воздуховод, 

который обеспечивает плавный и равномерный приток воздуха и может 

производить столько же испарений сколько производят вапорайзеры CF и CFX. 

Съемный аккумулятор 18350 можно с легкостью заменить при необходимости, 

а также его можно заряжать в самом устройстве при помощи USB кабеля. 

После окончания сессии, не забудьте выключить устройство быстро нажав 

кнопку питания пять раз. После этого светодиоды на устройстве потухнут. 

 



Как включить вапорайзер CFC Lite 

 

Для того чтобы включить вапорайзер CFC Lite убедитесь в том, что 

аккумулятор 18350 вставлен в устройство положительной клеммой вверх и 

нажмите кнопку питания пять раз. 

Пожалуйста, примите к сведению, что устройство не включится, если нажатия 

будут медленными. 

 

При включении устройства посредством установки аккумулятора, оно 

завибрирует и зажгутся светодиоды. 

Для того чтобы запустить процесс нагрева, вам необходимо нажать и 

удерживать кнопку питания в течение трех секунд. 

 

Если аккумулятор уже установлен в устройство: 

а) устройство отключено – нажмите кнопку питания пять раз и устройство 

начнет автоматически нагреваться до последней использованной вами 

температуры 

б) устройство включено, но находится в режиме ожидания – нажмите и 

удерживайте кнопку питания в течение трех секунд для того чтобы запустить 

процесс нагрева до последней использованной вами температуры. 

 

Компоненты мундштука 

 

 Корпус мундштука 

 Силиконовый кожух 

 Фильтр из нержавеющей стали 

 

Как снять мундштук 

 

1. Надавите большим пальцем на одну из сторон мундштука. Как только вы 

снимите мундштук, вы увидите белую керамическую камеру. 

2. Наполните камеру необходимым количеством субстанции, но не более 

чем 0,4 грамм и присоедините мундштук обратно. Он легко становится на 

свое место. 

3. Для того чтобы разобрать мундштук на составные части, потяните на себя 

силиконовый кожух закрывающий фильтр из нержавеющей стали. Как 

только вы снимите силиконовый кожух, вы сможете при необходимости 

извлечь и фильтр. 

 

 
 



Как наполнять вапорайзер CFC Lite 

 

*Пожалуйста, убедитесь в том, что устройство выключено прежде чем 

наполнять его измельченной субстанцией. 

 

Прежде чем наполнять устройство, убедитесь в том, что ваша субстанция 

тщательно измельчена. Это обеспечит ее равномерный нагрев. 

 

Не наполняйте камеру слишком плотно и не переполняйте ее. В камеру 

вапорайзера CFC Lite вмещается около 0,4 грамм хорошо измельченной 

субстанции. 

 

Настройка температуры 

 

Вапорайзер CFC Lite имеет три предустановленных температурных режима, 

которые соответствуют трем цветам светодиодного индикатора: синему, 

зеленому и красному. Когда устройство включено, нажмите и удерживайте 

кнопку питания как минимум три секунды, для того чтобы устройство начало 

нагреваться до температуры исходного предустановленного режима. Он 

отображается посредством синего цвета светодиодного индикатора. Устройство 

будет нагреваться до 196 градусов Цельсия. Еще раз нажмите и удерживайте 

кнопку питания в течение трех секунд, для того чтобы устройство перешло к 

следующему температурному режиму и нагрелось до 206 градусов Цельсия, что 

будет отображено посредством зеленого цвета светодиодного индикатора.  

 
Для того чтобы перейти к самому высокому температурному режиму (216 

градусов Цельсия), еще раз нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 

трех секунд. Как только устройство переключится в этот режим, светодиодный 

индикатор загорится красным светом. Каждый раз, когда вы зажимаете и 

удерживаете кнопку питания в течение трех секунд, устройство переходит к 

следующему температурному режиму. 



Рекомендуемое охлаждение 

 

Для того чтобы обеспечить долгую работу вапорайзера CFC Lite, 

рекомендуется давать остыть устройству в течение пяти минут после двух 

непрерывных сессий. 

 

Как чистить вапорайзер CFC Lite 

 

Чистка вапорайзера CFC Lite после каждого использования обеспечивает 

чистоту устройства и его стабильную работу. 

 

Для того чтобы очистить пластиковую часть мундштука, снимите силиконовый 

кожух. Мундштук можно мыть водой, а при сильном загрязнении можно 

пользоваться изопропиловым спиртом. Мы рекомендуем 91% раствор. 

 

Не оставляйте мундштук в изопропиловом спирте больше чем на 10 минут. 

 

Вы также можете легко извлечь фильтр для его индивидуальной очистки. 

Пожалуйста. Примите к сведению, что изопропиловым спиртом можно чистить 

только пластиковую часть мундштука. Не применяйте его к корпусу 

устройства. Если изопропиловый спирт попадет на корпус устройства, он 

нанесет косметическое повреждения, которые не покрываются гарантией. 

 

Для того чтобы обеспечить длительную и стабильную работу вапорайзера CFC 

Lite, пожалуйста, вытряхивайте остатки субстанции каждый раз после 

использования устройства и/или чистьте камеру щеточкой, идущей в 

комплекте.  

 

Пожалуйста, принимайте меры предосторожности каждый раз, когда вы 

чистите устройство. 

 

Аккумулятор и зарядка 

 

Вапорайзер CFC Lite питается от литиево-ионного аккумулятора 18350, 

который вставляется снизу корпуса устройства. При использовании устройства 

с температурой 216 градусов Цельсия полностью заряженного аккумулятора 

хватает на 5 – 6 сессий. Использование высоких температур быстрее разряжает 

аккумулятор, что отражается на количестве сессий. И наоборот, при 

использовании низких температур увеличивает количество сессий при полном 

заряде аккумулятора. Обычно полная зарядка аккумулятора занимает 45 минут 

– полтора часа. Используйте прилагаемый USB адаптер для зарядки устройства. 

 

Для того чтобы проверить уровень заряда аккумулятора. Просто нажмите 

кнопку питания один раз и светодиодный индикатор отобразит от четырёх до 

одного синего огонька. Четыре мигающих синим светом светодиода 

отображают полный заряд аккумулятора. 

 



Не рекомендуется пользоваться вапорайзером CFC Lite во время зарядки, а 

также оставлять его без присмотра во время зарядки. 

 

Также, во избежание перегрева устройства не оставляйте заряжаться его на 

ночь, не заряжайте его на коврах или ковровых покрытиях и не заряжайте его 

слишком долго без присмотра. 

 

Примечание 

 

Литиево-ионные аккумуляторы являются расходным материалом и 

подвергаются износу при их длительном регулярном использовании. И хотя 

компания Boundless очень тщательно подбирает литиево-ионные аккумуляторы 

высокого класса из-за их функции не запоминания заряда и возможности 

заряжать их 300 раз, прежде чем они начнут изнашиваться, все же срок службы 

аккумулятора может значительно сократиться при его длительном 

использовании. 

 

Запчасти 

 

С течением времени некоторым запчастям таким как мундштук, фильтр 

мундштука, другие фильтры и аккумулятор может потребоваться замена. Для 

того чтобы купить эти запчасти, пожалуйста, посетите сайт www.bndlstech.com 

 

Гарантия 

 

3 ГОДА ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ 

ООО Boundless Technology гарантирует отсутствие дефектов в материалах и 

дефектов сборки, а также нормальную работу вапорайзера CFC Lite в течение 

трех (3) лет со дня покупки его первым покупателем. Для обслуживания по 

гарантии необходимо предоставить оригинал чека. Ограниченная тремя (3) 

годами гарантия распространяется на электронику, керамическую 

нагревательную камеру и дополнительные части. Гарантия на литиево-ионную 

батарею составляет девяносто (90) дней. Если некий дефект проявит себя в 

течение гарантийного периода, и будет предъявлена претензия,  

ООО Boundless Technology оставляет за собой право: 

 Заменить изделие таким же новым или эквивалентным изделием 

 Возместить стоимость покупки устройства, если оно было возвращено в 

течение 30 дней со дня покупки или же было куплено непосредственно 

на нашем сайте www.bndlstech.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bndlstech.com/
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ 

 

Ограниченная гарантия распространяется только на изделия ООО Boundless 

Technology, которые можно четко отличить по маркировке ООО Boundless 

Technology, нанесенной на устройство. Гарантия не распространяется на 

изделия других компаний. Данная гарантия не распространяется на 1) 

случайные повреждения причиненные устройству, повреждения вследствие 

грубого или неправильного использования устройства, повреждения вследствие 

пожара, наводнения, землетрясения, нападения пиратов и другие повреждения 

посредством внешних сил; 2) устройство или его части, которые были 

модифицированы функционально или внешне без письменного на то 

разрешения ООО Boundless Technology; 3) косметические повреждения, 

которые включают в себя кроме всего прочего повреждения вследствие 

воздействия зубов, царапины, трещины и разломы в пластике. 

 

Эта гарантия действительна только для первого покупателя и не передается при 

перепродаже устройства. Гарантия ООО Boundless Technology 

распространяется лишь на устройства, купленные непосредственно у ООО 

Boundless Technology или у их официальных представителей. Для того чтобы 

обратиться по поводу гарантийного случая или же получить ответы на вопросы, 

пожалуйста, пишите нам на почту info@bndlstech.com или звоните по номеру 1-

866-355-7061. 

 

Меры предосторожности 

 

Несоблюдение этих инструкций по безопасности может привести к травмам 

или причинению ущерба. Пользователь устройства принимает на себя всю 

ответственность за возможные риски. Ни ООО Boundless Technology, ни 

распространители его продукции не принимают на себе ответственность за 

использование или же неправильное использование изделия. 

 

Вся продукция Boundless Technology предназначена для использования только 

совершеннолетними. 

 

Разъяснительное замечание 

 

Это устройство разработано как карманное устройство для приверженцев 

ароматерапии. Устройство не предназначено для употребления нелегальных 

веществ. 

 

Опасность блокировки дыхательных путей 

 

Вапорайзер CFC Lite содержит мелкие детали, которые могут привести к 

блокировке дыхательных путей детей. Храните устройство в недоступном для 

детей месте. 
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Обращение с вапорайзером CFC Lite 

 

- Не роняйте, не пережимайте, не перегибайте, не прокалывайте и не 

поджигайте вапорайзер CFC Lite, не разогревайте в микроволновой печи. Не 

царапайте, не раскрашивайте вапорайзер Boundless CFC Lite и не вставляйте в 

него посторонние объекты. Не пытайтесь самостоятельно чинить или 

модифицировать вапорайзер CFC Lite. 

- Чистьте вапорайзер CFC Lite только в соответствие с инструкцией от 

Boundless Technology. 

- Не используйте неисправный или неоригинальный адаптер для зарядки 

вапорайзера CFC Lite. Неподходящие адаптеры могут выдавать 

несоответствующее напряжение, что может привести к возгоранию. 

- Соблюдайте меры предосторожности при использовании вапорайзера CFC 

Lite, керамическая камера очень сильно нагревается, если устройство 

включено. Избегайте контакта с камерой, пока она не остыла. 

- Не оставляйте устройство включенным или неостывшим без присмотра. 

- Не подвергайте вапорайзер CFC Lite воздействию экстремальных температур. 

- Не заряжайте на ковре или ковровом покрытии. 

 

Защитные функции 

Режим сна 

 

В устройстве используется режим сна. Если устройство включено и им не 

пользуются в течение пяти минут, устройство переходит в режим сна для 

предотвращения перегрева. Нажмите и удерживайте кнопку управления 

питанием в течение 3 секунд, чтобы возобновить испарения. 

 

Защита от перегрева 

 

Если устройство, находясь в режиме нагрева, не достигает выбранной 

температуры за 100 секунд, оно автоматически отключиться во избежание 

перегрева. 

 

 

Свяжитесь с нами! 

Электронная почта 

info@bndlstech.com 

Сайт розничной продажи 

bndlstech.com 
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