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Обзор вапорайзера RöK и его функций 

 

 

 

Для подробных инструкций как настраивать устройство, посмотрите видео 

на сайте www.PulsarRok.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.pulsarrok.com/


Комплект поставки 

 

Краткое руководство вапорайзера RöK 

 

Пожалуйста, полностью прочтите инструкцию перед использованием изделия. 

Несоблюдение этого условия может аннулировать гарантию. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

 Не используйте керамическую камеру для концентрированных 

субстанций. 

 Индикатор вапорайзера RöK мигнет три раза если: 

Камера неправильно вставлена, или камера не подключена, 

Камера неисправна, 

Произошло короткое замыкание, 

Устройство перегрелось. 

 Не дуйте в устройство. Это способствует попаданию воды вовнутрь 

устройства что может вызвать короткое замыкание. 

 Не встряхивайте, не роняйте и не кладите устройство набок, поскольку это 

вызовет попадание воды во внутрь устройства. 

 Не допускайте попадания воды на спираль. 

 Не храните вапорайзер RöK с водой в резервуаре. Сливайте воду перед 

хранением. 



 Снимайте и присоединяйте стеклянные части осторожно, не применяйте 

чрезмерную силу. 

 Не используйте режим RöK в 4 – 5 идущих подряд сессиях во избежание 

перегрева. 

 Дайте остыть устройству в течение 1 – 2 минут между сессиями. 

 Не подвергайте устройство чрезмерному нагреву и охлаждению. 

 Не используйте в условиях повышенной влажности и не погружайте 

устройство в жидкости. 

 

Приступая к использованию 

 

1. Зарядка: убедитесь в том, что ваше устройство полностью заряжено (полная 

заряда занимает около 2 часов) для получения полного эффекта. Индикатор будет 

мигать красным во время зарядки и загорится ровным зеленым светом, когда 

аккумулятор будет полностью заряжен. Не допускайте чрезмерной зарядки. 

Индикатор вапорайзер RöK показывает уровень заряда аккумулятора во время 

включения мигая три раза: 

 

Зеленый = полностью заряжен 

Желтый = средний уровень заряда 

Красный = низкий уровень заряда 

 

Приблизительное количество сессий – 25 – 30 (основываясь на полном заряде и 

включенном режиме RöK. Может варьировать в зависимости от режима и 

времени). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Добавление воды: наполните резервуар вапорайзера RöK водой. Мы 

рекомендуем наливать половину резервуара. Но вы можете наливать и меньше 

воды для достижения необходимой вам степени фильтрации. Не наливайте воду 

выше половины резервуара. 

 

 
 

 

3. Присоединение перколятора: осторожно вставьте дисковый перколятор в 

отверстие, расположенное между трубок воздуховода. Вставляйте с легким 

прокручиванием, чтобы он зафиксировался в силиконовой прокладке. Не 

применяйте грубую силу и сильное давление к перколятору при его вставке. 

 

 
 

 

 

 



4. Соединение резервуара с вапорайзером RöK: поставьте резервуар, 

предварительно наполненный нужным количеством воды на ровную твердую 

поверхность. Осторожно поместите вапорайзер RöK на резервуар, так чтобы 

совместить выступающий край резервуара с силиконовой прокладкой снизу 

основания вапорайзера RöK. После того как вы совместите их, аккуратно 

надавите на вапорайзер и прокручивайте его так, чтобы силиконовая прокладка 

зафиксировалась на резервуаре. Они должны прочно держаться. Не применяйте 

грубую силу и чрезмерное давление на резервуар. 

 

 
 

5. Включение: нажмите на переключатель пять раз чтобы включить вапорайзер 

RöK. 

 

6. Выбор температуры: нажмите на переключатель три раза, чтобы переходить 

от одного температурного режима к другому. 

 

Зеленый Низкая температура 

Максимум 360 °C/3,4В 

Синий Средняя температура 

Максимум 415 °C/3,6В 

Красный Высокая температура 

Максимум 454 °C/3,8В 

 

Эти температуры могут меняться во время сессии в зависимости от движения 

воздуха в крышке, количества субстанции в камере и консистенции субстанции. 

 

Температура вапорайзера RöK/Время 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Запуск: теперь, когда вапорайзер RöK включен и вы установили необходимую 

вам температуру, возьмите приспособление для набивки и поместите при 



помощи него концентрированную субстанцию в кварцевую камеру. Убедитесь в 

том, что субстанция находится на дне камеры, а не на ее стенках. 

 

8. Функция предварительного нагрева: нажмите переключатель и 

удерживайте его в течение 5 – 15 секунд для того чтобы предварительно 

подогреть вашу субстанцию. 

 

9. Крышка: помещайте крышку для масел на силиконовую прокладку. 

 

10. Добавим мощности: вы можете контролировать мощность для того чтобы 

достичь нужной вам насыщенности испарений. Зажмите и удерживайте 

переключатель или делайте серию коротких нажатий чтобы добиться нужной вам 

мощности. Устройство отключится если вы будете зажимать переключатель 

дольше 30 секунд. Проявите креативность чтобы персонализировать свои 

ощущения. 

 

11. Режим RöK: для того чтобы освободить руки, нажмите дважды 

переключатель, когда выбрана температура и камера накрыта крышкой и 

запустите режим RöK. Режим RöK активирует выбранную температуру на 30 

секунд. Для того чтобы отключить режим RöK, дважды нажмите на 

переключатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Режим сухих субстанций: в комплект входит керамическая камера для сухих 

субстанций, а также крышка для сухих субстанций. На низкой температуре 

камера производит легкие испарения. На более высокой температуре это будет 

похоже на курение бонга. Измельчите вашу сухую субстанцию и поместите в 



камеру. Не используйте керамическую камеру с концентратами, поскольку 

вентиляционные отверстия пропустят разогретый концентрат. Когда вы 

наполните камеру, слегка примните субстанцию, закройте соответствующей 

крышкой и наслаждайтесь. Проявите креативность чтобы персонализировать 

свои ощущения. Начните с низкой температуры для получения легких 

испарений, а потом продвигайтесь дальше чтобы достичь подходящего вам 

эффекта. Не забывайте, что вы можете делать серии коротких нажатий чтобы 

получить определенный эффект. 

 

Чистка вапорайзера RöK 

 

ВНИМАНИЕ! Дайте всем частям вапорайзреа RöK остыть перед тем как 

разбирать и чистить его. 

 

1. Чистка камеры: для оптимального результата очищайте камеру посредством 

ватной палочки после каждой сессии. Также после нескольких сессий 

рекомендуется протирать камеры ватными палочками, смоченными в спирте, 

которые идут в комплекте, для увеличения срока службы спиралей. Перед тем 

как делать это дайте камерам полностью остыть. Никогда не погружайте камеры 

в какие-либо чистящие средства. Насухо вытирайте камеры после чистки. 

 

2. Стеклянные части вапорайзера RöK: для того чтобы снять стеклянные части 

с вапорайзера RöK, проделайте пункт 4 из раздела «Приступая к использованию» 

в обратном порядке. Рекомендуется чистить стеклянные части в 91% растворе 

изопропилового спирта. После чистки сполосните их холодной водой и дайте 

высохнуть на воздухе перед сборкой. 

 

 

 

3. Воздуховоды: снимите перколятор, после чего вытолкните обе трубки 

воздуховода из силиконовой прокладки и замочите их в 91% растворе 

изопропилового спирта. Используйте щетку, идущую в комплекте чтобы 

очистить их, если они забились. После чистки сполосните холодной водой и 



дайте высохнуть на воздухе. Для дальнейшей очистки воздуховода снимите 

прокладку и камеру. Также снимите мундштук и силиконовую прокладку. 

Обмакните щетку в спирт и тщательно прочистьте воздуховоды. После чего 

смойте спирт со щетки и чистите воздуховоды мокрой щеткой. 

 

 
 

4. Мундштук: снимите мундштук и силиконовую прокладку. Промойте их 

слабым мыльным раствором, сполосните и дайте высохнуть на воздухе. 

Убедитесь в том, что вы вставляете прокладку по линии расположенной в 

углублении мундштука. 

 

ВНИМАНИЕ! Если прокладка установлена неправильно, она сомнется и 

затруднит прохождение воздуха. 

 

 
5. Периодически очищайте 510-й коннектор спирали ватными палочками, 

смоченными в спирте и давайте ему полностью высохнуть перед установкой. 

 



ПОСЛЕ ЧИСТКИ ДАЙТЕ ВСЕМ ЧАСТЯМ ПОЛНОСТЬЮ ВЫСОХНУТЬ 

ПЕРЕД СБОРКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. 

 

Советы по использованию вапорайзера RöK 

 

 Используйте режим RöK для того чтобы освободить руки или если вы 

пользуетесь вапорайзером RöK с друзьями. 

 Для получения лучшего результата медленно вращайте крышку при 

затяжке. 

 Наносите концентраты на дно камеры, а не на ее стенки. 

 Не переполняйте кварцевую камеру. Это приведет к разбрызгиванию 

концентрата и снижению интенсивности испарения. Используйте 

небольшое количество концентрата для полноты ощущений. 

 Будьте креативными. Варьируйте ваши сессии при помощи переключателя. 

Выберите температурный режим, зажмите и удерживайте переключатель 

или делайте серии коротких нажатий, при желании, для того чтобы сессия 

была незабываемой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЯ 

 

Инструкции по безопасности: 

 



Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур и не 

оставляйте под прямыми солнечными лучами. Не роняйте вапорайзер Pulsar RöK 

и его аксессуары. Не погружайте устройство в жидкости. Никоим образом не 

модифицируйте устройство. Заряжайте вапорайзер только при помощи зарядных 

устройств фирмы Pulsar. Вапорайзер Pulsar RöK 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 

RöK 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 RöK 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 RöK 

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 RöK 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 

https://www.pulsarvaporizers.com/ 

 

https://www.pulsarvaporizers.com/

