
Инструкция по использованию вапорайзера 
The Cheech & Chong Nitro Kit Vaporizer Black 
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Quality is what puts our pieces together 

 

Спасибо за то, что выбрали портативный вапорайзер Nitro для пастообразных 

субстанций от компании World Peace. 

Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием 

изделия. 

 

Комплектация изделия 

 

Перезаряжаемая батарея – 1 шт. 

Мундштук на магните – 1 шт. 

Дискообразный атомайзер на магните – 1 шт. 

Двойной кварцевый атомайзер на магните – 1 шт. 

Адаптер батарейного блока – 1 шт. 

Сетевой адаптер – 1 шт. 

Кабель USB – 1 шт. 

Двойной силиконовый контейнер – 1 шт. 

Карточка – 1 шт. 

 

Характеристики 

 

Портативный вапорайзер Nitro 

Размеры: 14 мм х 127 мм 

Цвет: черный или серебристый 

 

Поддерживаемое сопротивление: 0,8 – 1 Ом 

 

 
 

1. Мундштук 

2. Кожух атомайзера 

3. Легконаполняемый атомайзер 

4. Кнопка включения/выключения (кнопка питания) 

5. Батарея 
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Особые функции 

 

Легконаполняемый атомайзер 

 

При наполнении вапорайзера Nitro рекомендуется использовать ложечку из 

набора легконаполняемого атомайзера, которая предотвратит размазывание 

субстанции по краям, обеспечит максимальное использование субстанции, а 

также позволит содержать кожух в чистоте, что облегчит его снятие. 

 

 
 

Режим невидимки 

 

При активации режима невидимки все светодиоды в устройстве отключаются, 

что позволяет пользоваться устройством незаметно. Чтобы включить или 

выключить режим невидимки быстро нажмите кнопку питания 4 раза. В режиме 

невидимки устройство будет функционировать точно так же как и в нормальном 

режиме за исключением того что все индикаторы будут отключены. 
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Руководство 

 

Наполнение камеры 

 

1. Убедитесь в том, что устройство выключено. 

2. Снимите атомайзер с его основания. Если установлены мундштук и кожух, 

предварительно снимите их тоже. 

3. Наполните камеру пастообразной субстанцией. Не переполняйте камеру и 

избегайте контакта субстанции со спиралями. 

4. При наполнении вапорайзера Nitro рекомендуется использовать ложечку 

из набора легконаполняемого атомайзера, чтобы вся субстанция попала 

внутрь атомайзера и не запачкала само устройство. 

5. Для использования устройства присоедините атомайзер к магнитному 

основанию и затем наденьте кожух и присоедините мундштук. 

 

 
 

 

 

Адаптер для батарейного блока 

 

Устройсво поставляется с адаптером для батарейных 

блоков, что позволяет использовать атомайзер с 

различными батарейными блоками. 

 

 

При использовании атомайзера с батарейными блоками посредством адаптера, 

пожалуйста, переключайтесь в режим низкого сопротивления и настройте 

мощность от 20 до 25 Ватт для керамического дискообразного атомайзера или 

же от 15 до 20 Ватт для двойного кварцевого атомайзера. 

 

Включение вапорайзера Nitro 

 

Включение/выключение: Быстро нажмите кнопку питания 5 раз, для того чтобы 

включить устройство и еще 5 раз для того чтобы выключить его. 
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Установка температуры 

 

Быстрое троекратное нажатие кнопки питания позволяет переключаться между 

следующими режимами: 

 

 Высокая температура (4,2 В) – красный цвет светодиода 

 Средняя температура (3,9 В) – синий цвет светодиода 

 Низкая температура (3,6 В) – зеленый цвет светодиода 

 

Как использовать вапорайзер 

 

 Чтобы использовать устройство нажмите и удерживайте кнопку питания, 

когда устройство включено, и медленно вдыхайте испарения через 

мундштук. 

 Чтобы включить режим невидимки (все светодиоды будут отключены) 

быстро нажмите кнопку питания 4 раза. Чтобы отключить режим 

невидимки повторите эту операцию. 

 

Пожизненная гарантия 

 

 Гарантия распространяется только на батарею и электронику и не 

распространяется на атомайзеры и другие аксессуары, не относящиеся к 

электронике. 

 Пожалуйста, посетите сайт www.theworldpeace.com для регистрации. 

 

Зарядка вапорайзера Nitro 

 

1. При низком уровне заряда батареи светодиодный индикатор кнопки 

питания мигнет 15 раз красным светом. 

2. Для того чтобы зарядить батарею, отвинтите ее от атомайзера и 

прикрутите к зарядному устройству, идущему в комплекте. 

 

 
 

3. Зарядное устройство можно подключить к любому порту USB или к 

сетевому адаптеру, который идет в комплекте. 

4. Светодиоды на зарядном устройстве и на нижней части батареи будут 

светиться красным светом во время зарядки. Как только батарея будет 

полностью заряжена, эти светодиоды загорятся зеленым светом. 

5. Рекомендуется полностью зарядить устройство перед первым 

использованием. 

6. Время полной зарядки батареи составляет приблизительно 2 часа. 

http://www.theworldpeace.com/
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Меры предосторожности 

 

 Храните в недоступном для детей месте. 

 Устройство предназначено для использования только легальных веществ 

 Не пользуйтесь неисправным устройством. 

 Не вставляйте пальцы в атомайзер 

 

При использовании атомайзера с батарейными блоками посредством 

адаптера, пожалуйста, переключайтесь в режим низкого сопротивления и 

настройте мощность от 20 до 25 Ватт для керамического дискообразного 

атомайзера или же от 15 до 20 Ватт для двойного кварцевого атомайзера. 

 

 

ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 


