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Pulsar Range Modular Vape Vaporizer 



ВАПОРАЙЗЕР PULSAR RANGE 

НАСЛАЖДАЙСЯ ВЫСШЕЙ КУЛЬТУРОЙ 

 

Комплект поставки 

 

1. Испаритель с камерой для сухих субстанций 

2. Атомайзер для концентрированных субстанций 

3. Гриндер 

4. Емкость с воронкой 

5. Емкость для хранения 

6. Водяной фильтр 

7. Кабель USB 

8. Приспособление для набивки 

9. Щеточка 

10. Ватная палочка 



ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ 

Спасибо за покупку вапорайзера Pulsar Range! Для обеспечения 

безопасной работы, пожалуйста. Полностью прочтите инструкцию все 

предупреждения перед тем как приступать к работе. Несоблюдение инструкций 

может привести к травмам и прекращению действия гарантии. 

 

Важно: вам необходимо полностью зарядить аккумулятор вапорайзера 

Pulsar Range перед первым использованием. Подсоедините штекер 

прилагаемого кабеля USB к зарядному порту на вапорайзере, а другой его 

конец к порту USB. Положите вапорайзер Pulsar Range на бок. Не позволяйте 

вапорайзеру свисать на кабеле, поскольку это увеличивает нагрузку на 

зарядный порт, что может привести к неправильной зарядке и порче 

устройства. 

 

 Уровень заряда аккумулятора (светодиодный индикатор) – когда 

устройство включено, нажмите кнопку питания один раз и светодиодный 

индикатор отобразит уровень заряда аккумулятора. Зеленый цвет: 100% – 

50%, Желтый цвет: 50% – 20%, Красный цвет: 20% – 0%. 

 Светодиодный индикатор будет светиться красным цветом во время 

зарядки и загорится зеленым светом, когда аккумулятор будет полностью 

заряжен. 

 Время зарядки аккумулятора – при первой полной зарядке заряжайте 

аккумулятор в течение трех часов. Не заряжайте аккумулятор более 24 

часов. Дополнительная зарядка аккумулятора занимает 1,5 – 2 часа. 

 Низкий уровень заряда аккумулятора – светодиодный индикато мигает 

красным цветом и устройство не нагревается. 



 

 

Аккумулятор вапорайзера Pulsar Range обеспечивает около четырех часов 

беспрерывной работы в зависимости от интенсивности использования. 

Аккумулятор имеет защиту от перезаряда. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО 

ПРИЛАГАЕМЫЙ ЗАРЯДНЫЙ КАБЕЛЬ! Несоблюдение этого правила 

приведет к порче аккумулятора, что, в свою очередь, может привести к порче 

имущества, травмам и прекращению действия гарантии. 

 

ГРИНДЕР 

Гриндер работает на максимальном напряжении. Светодиодный 

индикатор мигнет, показывая статус подключения и отобразит текущий заряд 

аккумулятора. Так же происходит и при подключении емкости с воронкой и 

емкости для хранения., но для того, чтобы наполнить вапорайзер, вначале 

используйте емкость с воронкой. 

 Уберите большие стебли и поместите остальное в емкост. Наполняйте 

емкость так, чтобы лезвия не упирались плотно в сухую субстанцию. 

 Присоедините емкость к гриндеру. Для того чтобы не растерять 

субстанцию, держите емкость строго вертикально. ПРИМЕЧАНИЕ: 

Гриндер не будет работать без присоединенной емкости. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРИНДЕРА ВАПОРАЙЗЕРА PULSAR RANGE 

- Как только вы наполните емкость и привинтите ее к гриндеру, присоедините 

магнитную крышку гриндера к к нижней части корпуса вапорайзера. 

Светодиодный индикатор мигнет и отобразит текущий уровень заряда 

аккумулятора, подтверждая, что соединение прошло успешно. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Светодиод не мигнет, если к гриндеру не присоединена 

емкость. 

 

- Включите устройство, быстро нажав кнопку питания пять раз. 

 

-Удерживая устройство с присоединенным снизу гриндером, нажмите и 

удерживайте кнопку питания, для того чтобы начать измельчение. Как только 

гриндер запустится, переверните устройство с гриндером вверх тормашками, 

удерживая кнопку питания и слегка трясите его, для обеспечения равномерного 

измельчения. ПРИМЕЧАНИЕ: если гриндер не заработал сразу же, это 

означает, что он переполнен. Отсоедините его и уберите из него излишки 

субстанции. 

 

- Отсоедините гриндер от устройства, переверните в обычное положение, 

постучите слегка по нему, чтобы измельченная субстанция упала в емкость, 

после чего отсоедините гриндер и закройте емкость крышкой. 

 

ЧИСТКА ГРИНДЕРА 

- Используйте щетку. Идущую в комплекте, для того чтобы очистить лезвия и 

корпус гриндера от остатков субстанции. 

 

- При необходимости используйте ватную палочку, смоченную в 91% 

изопропиловом спирте, для того чтобы очистить засохшие остатки субстанции. 

 

- Мойте емкость для хранения теплой водой с неагрессивным моющим 

средством. Перед использованием дайте емкости полностью высохнуть. 

 

 

 

 



СОВЕТЫ: 

 Одевайте незанятую емкость на гриндер, чтобы не повредить его, и чтобы 

он не ранил вас. 

 Емкость с воронкой можно использовать для быстрого наполнения 

вапорайзера, или емкостей быстрого наполнения. 

 Емкость для хранения позволяет вам измельчать субстанцию и хранить 

ее. 

 

 



РЕЖИМ СУХИХ СУБСТАНЦИЙ 

Камера из керамики 

Время нагрева 40 секунд 

 

Диапазон температур: 

Зеленый: 190 градусов Цельсия 

Желтый: 204 градусов Цельсия 

Красный: 220 градусов Цельсия 

 

ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 

Светодиодный индикатор будет мигать пока устройство нагревается. 

 

Светодиодный индикатор загорится ровным светом, когда устройство 

нагреется. 

 

 

 

 

 



НАПОЛНЕНИЕ КАМЕРЫ 

- Отсоедините силиконовый мундштук от корпуса. 

 

- Неплотно наполните керамическую камеру измельченной субстанцией и 

слегка примните ее. 

 

- Закройте камеру мундштуком. Вы можете развернуть его в другу сторону, 

если вам так удобнее. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАПОРАЙЗЕРА В РЕЖИМЕ СУХИХ 

СУБСТАНЦИЙ 

- Включите устройство, быстро нажав кнопку питания пять раз. 

 

- Выберите подходящую вам температуру, нажимаю трижды кнопку питания. 

Светодиодный индикатор отобразит цвет соответствующей температуры и 

трижды мигнет для подтверждения. 

 

- Для запуска процесса нагрева дважды нажмите кнопку питания, после того 

как вы выберете подходящую вам температуру, и устройство начнет 

нагреваться. Во время нагрева светодиодный индикатор будет мигать и 

загорится ровным светом, когда устройство нагреется. 

 

- Для того чтобы остановить процесс нагрева, нажмите кнопку питания один 

раз. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того чтобы изменить настройки нагрева во время 

использования устройства, трижды нажмите кнопку питания. Вапорайзер 

Pulsar Range настроится на новую температуру и продолжит работу. Это также 

увеличит время сессии. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ВОДЯНЫМ ФИЛЬТРОМ 

Для того чтобы использовать устройство с водяным фильтром, просто 

замените мундштук на водяной фильтр, идущий в комплекте. 

Подсоедините его и используйте устройство в режиме сухих субстанций. 

 



СОВЕТЫ: 

 Для наилучшего результата, наполняйте камеру полностью, но не 

слишком плотно. Это позволит теплу равномерно проходить сквозь 

субстанцию и даст вам возможность перемешать субстанцию при 

необходимости. 

 Металлический фильтр в мундштуке обеспечивает вам очистку 

испарений, так что не забывайте чистить его периодически. 

 Температура в режиме сухих субстанций независима от напряжения в 

режиме концентрированных субстанций. При переключении из режима в 

режим устройство будет запоминать настройки и того и другого режимов. 

 Вапорайзер Pulsar Range имеет встроенный режим автоотключения после 

4 минут использование, что позволяет избежать перегрева. 

 Всегда давайте устройству остыть в течение пяти минут между сессиями. 

Но вы можете и включить устройство сразу. Чтоб окончательно испарить 

остатки субстанции в камере. 

 Вапорайзер Pulsar Range восстанавливает последние настройки 

температуры пари включении. 

 Периодически перемешивайте субстанцию в камере и дайте ей нагреться 

в течение пяти секунд после каждой затяжки. 

 Водяной фильтр можно использовать и как мундштук. Водяной фильтр не 

совместим с приспособлением для испарения концентрированных 

субстанций. 

 

РЕЖИМ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СУБСТАНЦИЙ 

Спираль с кварцевыми прожилками 

 

Настройки напряжения: 

Зеленый: 2,8 В 

Желтый: 3,2 В 

Красный: 3,6 В 

 

 

 



ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ 

Светодиодный индикатор отображает выбранное напряжение 

 

НАПОЛНЕНИЕ АТОМАЙЗЕРА ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ 

СУБСТАНЦИЙ 

- Снимите силиконовый мундштук с атомайзера для концентрированных 

субстанций. 

 

- Используя идущее в комплекте приспособление, поместите небольшое 

количество концентрированной субстанции в атомайзер. Максимально 

рекомендуемый объем – 0,1 грамма. 

 

- Присоедините мундштук. 

 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАПОРАЙЗЕРА В РЕЖИМЕ 

КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СУБСТАНЦИЙ 

- Присоедините магнитное приспособление для испарения концентрированных 

субстанций к нижней части устройства. Светодиодный индикатор мигнет и 

покажет уровень заряда аккумулятора, показывая то, что присоединение 

прошло успешно. 

 

- Включите устройство, быстро нажав пять раз кнопку питания. 

 

- Выберите подходящее вам напряжение, трижды нажав кнопку питания. 

Светодиодный индикатор отобразит выбранное напряжение и мигнет три раза. 

 

- Присоединив камеру для испарения концентрированных субстанций, нажмите 

и удерживайте кнопку питания для того чтобы концентрат полностью 

расплавился в камере, после чего начинайте сессию испарения. 

 

- Нажмите и удерживайте кнопку питания при затяжке. Вы можете удерживать 

кнопку до 25 секунд, после чего сработает отключение. 

 

- Для активации режима сессии, дважды нажмите кнопку питания и устройство 

будет непрерывно нагреваться с выбранным вами напряжением в течение 12 

секунд. 

 

СОВЕТЫ: 

 Режим напряжения в режиме концентрированных субстанций не зависит 

от режима температуры в режиме сухих субстанций. При переключении 

между режимами, устройство запомнит последние настройки напряжения 

или температуры. 

 Давайте атомайзеру остыть в течение пяти минут между сессиями, для 

того чтобы не испортить атомайзер. 

 Будьте аккуратны и не переполняйте атомайзер. Настойчиво 

рекомендуется вытирать все остатки концентрированной субстанции 

после каждой сессии. 

 



ЧИСТКА АТОМАЙЗЕРА ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ 

СУБСТАНЦИЙ 

- Снимите силиконовый мундштук с атомайзера. 

 

- Используйте ватную палочку, смоченную в 91% изопропиловом спирте для 

того чтобы вытереть остатки субстанции с мундштука и внутри кварцевой 

камеры атомайзера. 

 

- Дайте атомайзеру полностью высохнуть перед следующим использованием. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРА 

27, 43 мм х 21,34 мм х 97,28 мм 

1500 мАч, литий-полимер 

Входящий ток: 5 В, постоянный ток, 1 А 

Зарядный порт микро-USB 

Автоматической отключение после 5 минут работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Несоблюдение любого пункта этой инструкции может привести к 

поломке устройства, порче имущества и травмам. 

 

 Не подвергайте устройство воздействию высоких температур и прямых 

солнечных лучей. 

 Не роняйте устройство и его аксессуары. 

 Не погружайте устройство в жидкости. 

 Никоим образом не модифицируйте электронику устройства. 

 Пожалуйста, давайте устройству полностью остыть между циклами при 

возможности. 

 Не касайтесь лезвий гриндера пальцами при чистке. 

 Всегда присоединяйте емкость к гриндеру при хранении. 

 Заряжайте аккумулятор используя только фирменные кабели Pulsar. 

 Устройство предназначено только для совершеннолетних. 

 Не продавайте устройство людям с ограниченными возможностями и не 

давайте им пользоваться устройством. Храните в недоступном для детей 

и домашних животных месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 

Фирма гарантирует отсутствие дефектов производства и материалов в 

вапорайзере Pulsar Range на период в один (1) год с даты оригинальной 

покупки. Эта ограниченная гарантия гарантирует отсутствие дефектов сборки 

при нормальном использовании и не покрывает стандартный износ устройства, 

неправильное использование устройства, случайную порчу устройства при 

падении или погружение устройства в жидкость, неправильную чистку 

устройства, отсутствие обслуживания устройства, а также любую другую порчу 

устройства, если она не является дефектом производства или материалов. Если 

вапорайзер Pulsar Range будет нуждаться в ремонте, мы заменим или починим, 

на свое усмотрение, неисправность или дефект материалов. Покупатель должен 

будет предоставить копию оригинального чека и оплатить пересылку 

неисправного устройства. Мы гарантируем замену/починку устройства в 

течение 7 рабочих дней, но эти сроки могут сдвинуться из-за времени доставки, 

наличия запасных деталей или же других факторов, касающихся ремонта. 

Условиями сделки является надлежащее легальное использование устройства. 

Любое неправильное использование вапорайзера Pulsar Range отменяет 

действие гарантии. Гарантия не передается при перепродаже устройства. Эта 

гарантия предоставляет вам определенные права, однако вы также можете 

иметь дополнительные права в зависимости от места проживания. 


