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O.penVAPE Ziggy Marley Conscious Party Dry Herb Vaporizer 



 



В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВАПОРАЙЗЕРА ДЛЯ СУХИХ СУБСТАНЦИЙ 

ВХОДЯТ: 

 

Один вапорайзер для сухих субстанций со съемным мундштуком 

 

Съемный мундштук легко снимается с вапорайзера. Отвинтите нижнюю 

часть капсулы фильтра для того чтобы поставить новый фильтр. 

 

Шесть фильтров 

 

Фильтры имею разный размер, чтобы удерживать субстанцию разной 

степени помола. Малый фильтр используется для очень мелко измельченной 

субстанции. Большой фильтр используется для субстанции грубого помола. 

 

Один инструмент для набивки 

 

Инструмент используется для набивки капсулы субстанцией. Инструмент 

для набивки также можно использовать для очистки капсулы. 

 

Один кабель для зарядки от порта USB 

 

В вапорайзере для сухих субстанций используется перезаряжаемая литиево-

ионная батарея. Чтобы зарядить устройство, вставьте кабель USB в отверстие 

внизу вапорайзера. Когда устройство заряжается, светодиодный индикатор 

светится красным цветом. Когда устройство будет полностью заряжено, 

светодиодный индикатор загорится зеленый светом. Полная зарядка 

устройства занимает около часа. 

 

Одна щеточка для чистки 

 

Щеточка для чистки, идущая в комплекте поможет очистить капсулу для 

сухих субстанций, а также нагревательную камеру от остатков субстанции. 

Тщательно очищайте устройство после каждого использования. 

 

 



Вапорайзер для сухих субстанций CONSCIOUS PARTY 

 

Вапорайзер для сухих субстанций Ziggy Marley CONSCIOUS PARTY создан 

для того, чтобы приносить незабываемые впечатления и максимальную 

пользу. 

 

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 Полностью зарядите устройство перед использованием. 

 Снимите мундштук и вставьте один большой фильтр в нагревательную 

камеру. 

 Наполните нагревательную камеру измельченной сухой субстанцией и 

слегка утрамбуйте субстанцию инструментом для набивки. Не 

переполняйте нагревательную камеру и не набивайте ее слишком 

плотно. 

 Присоедините мундштук к устройству. 

 Быстро нажмите на кнопку управления питанием три раза, чтобы 

включить или выключить устройство. 

 При включении устройство оно находится в режиме самой низкой 

температуры, при этом горит один светодиод и устройство 

автоматически начинает нагреваться. 

 Когда устройство включено, нажмите и удерживайте кнопку 

управления питанием в течение трех секунд, чтобы переключиться в 

другой температурный режим. 

 Устройство достигло нужной температуры, когда светодиоды 

перестают мигать и загораются ровным светом. 

 Устройство готово к использованию – просто затягивайтесь 

испарениями через мундштук. 

 Чтобы достичь максимального испарения, давайте устройству 

подогреть субстанцию в течение 30 секунд после каждой затяжки. Это 

идеальное время для следующей хорошей затяжки. 

 Для того, чтобы выключить устройство быстро нажмите на кнопку 

управления питанием три раза. 

 Дайте остыть устройству в течение 5 – 10 минут после использования, 

перед тем как чистить, или обслуживать его. 

 Чтобы почистить устройство, снимите мундштук и очистите 

нагревательную камеру прилагаемой щеточкой для чистки. 

 Старайтесь случайно не извлечь большой фильтр из нагревательной 

камеры во время чистки. 

 

 

 

 

 



Дополнительные свойства 

 

 Устройство автоматически переключается в спящий режим по 

истечении пяти минут. Чтобы вывести устройство из спящего режима, 

нажмите и удерживайте кнопку управления питанием в течение двух 

секунд. 

 В устройстве реализовано три температурных режима отображаемых 

тремя белыми светодиодами. 

 Каждый светодиод соответствует возрастающему температурному 

режиму: 

Первый уровень – 196 градусов Цельсия 

Второй уровень – 205 градуса Цельсия 

Третий уровень – 213 градусов Цельсия 

 Храните устройство в сухом прохладном месте. Храните в 

недоступном для детей, а также для лиц, не достигших 21 года месте. 

 Гарантийный срок устройства 1 год. 

 Чтобы узнать подробности гарантии, пожалуйста, посетите  

www.openvape.com/connect/warranty 


