
Инструкция по использованию вапорайзера 

Pulsar APX Vaporizer 

 

 

Pulsar APX Vaporizer 



Инструкция пользователя 

 

Благодарим вас за приобретение вапорайзера Pulsar APX Vape. Пожалуйста, 

прочтите полностью инструкцию и предупреждения касательно техники 

безопасности перед использованием устройства, чтобы обеспечить его 

безопасную работу. Несоблюдение данных инструкций может привести к 

травмам и отмене гарантии. 

 

Полезные советы: 

 

 Для оптимального результата наполняйте камеру наполовину или 

больше, но не плотно. Это обеспечит равномерный нагрев и даст 

возможность перемешивать субстанцию при необходимости. 

 Как только устройство достигнет установленной температуры, дайте 

ему еще 30 секунд перед тем как начать затягиваться. Это обеспечит 

равномерный нагрев субстанции в камере и улучшит образование 

испарений. 

 Давайте устройству пять секунд перед каждой затяжкой для того чтобы 

оно подогревало вашу субстанцию. 

 По возможности давайте устройству остыть и перемешивайте 

субстанцию в камере для улучшения эффекта. 

 Силиконовый фильтр в мундштуке делает затяжки более мягкими, 

поэтому не забывайте периодически чистить его. 

 Убедитесь в том, что вы выключили устройство после того как 

попользовались им, нажав кнопку питания пять раз в течение двух 

секунд. 

 

Комплект поставки: 

 

 Вапорайзер для сухих субстанций 

 Зарядное устройство микро USB 

 Приспособление для перемешивания 

 Щетка для чистки 

 Упаковка 



 



Технические характеристики 

 

 Размер: 32,40мм х 22мм х 103,25мм 

 Параметры зарядки: постоянный ток 5В, 1,4А 

 Мощность аккумулятора: 1600мАч, литиево-ионный аккумулятор А 

класса 

 Керамическая камера с технологией запекания 

 Время нагрева: 30 секунд 

 Пять температурных режимов: 180 градусов Цельсия, 190 градусов 

Цельсия, 200 градусов Цельсия, 210 градусов Цельсия и 220 градусов 

Цельсия. 

 Индикатор температуры: Нагрев – мигающий синий свет 

Устройство готово к использованию – ровный синий свет и вибрация. 

 Порт для зарядки микро USB 

 Автоматическое отключение через 4 минуты 

 Цикл заряда аккумулятора: 300 циклов 

 

Инструкции по зарядке 

 

 Индикация уровня заряда аккумулятора 

Индикатор уровня заряда отображает: 

 

- Зеленый: 100 – 60% заряда 

- Оранжевый: 60 – 20% заряда 

- Красный: 20 – 0% заряда 

 

Низкий уровень заряда аккумулятора: индикатор мигает попеременно 

зеленым и красный светом 3 раза, после чего устройство отключается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАЖНО: перед первым использованием вапорайзера Pulsar APX Vape, его 

необходимо полностью зарядить. Вставьте зарядный кабель USB в 

устройство, а другой его конец вставьте в подходящий USB порт или в 

розетку, если вы используете сетевой адаптер (в комплект не входит). 

Положите вапорайзер Pulsar APX Vape набок, не допускайте чтобы он 

болтался на кабеле (это приведет к нагрузке на зарядный кабель и аккумулятор 

устройства не зарядится полностью). 

 

 Время зарядки аккумулятора: при первой зарядке дайте устройству 

минимум три часа для полной зарядки аккумулятора. Не оставляйте 

подключенным к зарядному устройству более 24 часов. Время 

дополнительной зарядки аккумулятора: приблизительно 1,5 часа. 

 Примите к сведению: индикатор уровня заряда будет отображать 

зарядку аккумулятора посредством медленного мигания красным 

светом. Как только аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор 

загорится ровным зеленым светом. 

 Низкий уровень заряда аккумулятора: при необходимости зарядить 

аккумулятор, индикатор будет светиться красным светом, при этом 

устройство не будет нагреваться. 

 Сетевой адаптер: используйте сетевые адаптеры компании Pulsar. 

Несоблюдение этого правила может привести к порче имущества, 

травмам и отмене действия гарантии. 

 

Аккумулятор вапорайзера Pulsar APX Vape может беспрерывно работать в 

течение 1,5 часов, в зависимости от нагрузки. Аккумулятор и зарядное 

устройство созданы так, чтобы не допустить чрезмерной зарядки. Используйте 

зарядные устройства только от компании Pulsar! Несоблюдение этого правила 

может привести к травмам, порче имущества и отмене действия гарантии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Использование вапорайзера Pulsar APX Vape 

 

 После того как вы наполните камеру устройства, включите его быстро 

нажав пять раз на кнопку питания. 

 Для того чтобы изменить температуру, нажмите и удерживайте кнопку 

питания в течение трех секунд. Светодиодный индикатор начнет менять 

цвета в соответствие с температурными режимами. Для того чтобы 

выбрать один из них – отпустите кнопку. 

 Как только вы выберете температурный режим, устройство сразу же 

начнет нагреваться. Во время нагрева температурный индикатор будет 

мигать синим светом. Как только устройство нагреется, индикатор 

загорится ровным синим светом. Также устройство оповестит вас об 

этом вибрацией. 

 

Для того чтобы изменить температуру во время использования, нажмите и 

удерживайте кнопку питания в течение трех секунд. Дайте вапорайзеру Pulsar 

APX Vape нагреться до выбранной температуры и продолжайте вдыхать 

испарения. 

 

Важные советы при использовании вапорайзера: 

 

 Вапорайзер Pulsar APX Vape имеет функцию автоматического 

выключения, которая срабатывает через 4 минуты для предотвращения 

перегрева вапорайзера. 

 Давайте остыть устройству между циклами в течение пяти минут если 

есть возможность. Вы можете потом быстро вернуться к использованию 

и докурить субстанцию, оставшуюся в камере. 

 Вапорайзер Pulsar APX Vape автоматически нагревается до последней 

используемой температуры. 

 Вы можете перемешивать субстанцию в камере и давать ей заново 

нагреться после каждой затяжки. 



 



 
 

 

 



Инструкции по безопасности: 

 

Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур и не 

оставляйте под прямыми солнечными лучами. 

Не роняйте вапорайзер Pulsar APX Vape и его аксессуары. 

Не погружайте устройство в жидкости. 

Никоим образом не модифицируйте устройство. 

По возможности давайте остыть устройству в течение пяти минут между 

циклами использования. 

Заряжайте вапорайзер только при помощи зарядных устройств фирмы Pulsar. 

Вапорайзер Pulsar APX Vape предназначен только для совершеннолетних. Не 

продавайте его и не давайте пользоваться им несовершеннолетним. Храните 

все аксессуары, концентраты, субстанции и жидкости в недоступном для детей 

и домашних животных месте. Вапорайзер Pulsar APX Vape не является 

медицинским устройством и не предназначен для предотвращения, 

диагностики, профилактики и лечения болезней, болезненных состояний и 

расстройств. Проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием, 

если у вас есть сердечные заболевания или другие осложнения, а также если 

вы беременная иди кормящая женщина. Несоблюдение этих правил может 

привести к порче имущества, нанесению вреда здоровью, а также к отмене 

гарантии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ограниченная гарантия: 

 

Мы гарантируем отсутствие заводского барака в вапорайзере Pulsar APX Vape 

на срок в 1 год с момента первой покупки изделия. Эта ограниченная гарантия 

защищает пользователя от заводского брака при нормальном использовании 

устройства и не распространяется на стандартный износ устройства, 

неправильное использование устройства, случайные поломки из-за 

погружения устройства в жидкости, неправильной чистки устройства, 

небрежного обращения с устройством или любой другой поломки, которая не 

является следствием дефектов материала или сборки. Если поломка 

вапорайзера Pulsar APX Vape представляет собой гарантийный случай, мы 

починим или заменим бракованную деталь на свое усмотрение. Покупатель 

обязан предоставить копию оригинального чека с датой покупки. Также 

покупателю надо будет оплатить пересылку неисправного устройства. Мы 

обязуемся починить устройство в течение 7 рабочих дней, однако, этот срок 

может варьировать в зависимости от времени доставки, наличия запасных 

деталей или других подобных факторов. Законное и правильное 

использование устройство является обязательным условием. Любое 

неправильное использование вапорайзера Pulsar APX Vape отменяет действие 

гарантии. Гарантия не передается от покупателя к покупателю. Эта гарантия 

дает вам определенные права, а также у вас могут быть дополнительные права, 

которые разные в разных штатах. 

 

Для получения гарантийного обслуживания свяжитесь с нами через сайт 

www.PulsarVaporizers.com 

 

http://www.pulsarvaporizers.com/

