
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ВАПОРАЙЗЕРА Top Bond Odin 

 

 
 

1. Наполнение камеры 

 

Отвинтите мундштук, чтобы открыть нагревательную камеру. Поместите вашу 

субстанцию в керамическую нагревательную камеру и прикрутите мундштук. 

 

2. Включение устройства 

 

Нажмите кнопку управления питанием три раза, чтобы включить устройство. 

Устройство издаст короткую вибрацию, и дисплей на органических 

светодиодах отобразит уровень заряда батареи и установки температуры, 

показывая, что устройство включено.  

 

Дисплей на органических светодиодах отображает текущую температуру 

нагревательной камеры. Чтобы изменить температуру, воспользуйтесь 

кнопками Плюс или Минус расположенными по обе стороны кнопки 

управления питанием. Устройство завибрирует один раз, как только 

нагревательная камера достигнет установленной температуры, после чего вы 

можете вдыхать испарения. После пяти минут работы устройство перейдет в 

режим сна, для экономии заряда батареи. Чтобы вывести устройство из спящего 

режима, нажмите любую кнопку, а затем нажмите и удерживайте кнопку 

управления питанием в течение 3 секунд, чтобы возобновить процесс нагрева. 

Вы можете переключаться между отображением температуры в градусах 

Цельсия или Фаренгейта, одновременно нажимая и удерживая в течение 2 

секунд кнопки Плюс и Минус. 



 

3. Чистка 

 

1. Используйте щеточку для очистки камеры от остатков субстанции. 

2. Отвинтите сетчатый фильтр от мундштука, чтобы почистить или 

заменить его. 

3. Вы можете использовать небольшое количество протирочного спирта 

чтобы очистить внутреннюю часть нагревательной камеры и воздушный 

фильтр. Не используйте растворители! 

 

4. Зарядка 

 

Подключите кабель USB к любому порту USB и подключите другой конец 

кабеля в зарядный порт устройства. Процесс зарядки будет отображен на 

дисплее в виде заполняемой батареи. Если уровень заряда батареи начинает 

мигать, устройство необходимо зарядить. Во время зарядки устройство должно 

быть отключено, не должно находиться в процессе нагрева или использоваться. 

Несоблюдение этого условия отменяет действие гарантии. 

 

5. Гарантия 

 

Производитель гарантирует отсутствие неполадок во всех электронных 

компонентах устройства в течение одного года со дня первой покупки. 

Ограниченная гарантия также гарантирует отсутствие дефектов сборки при 

нормальном использование, но не покрывает дефекты возникшие при 

изнашивании устройства, дефекты, причиненные неправильным 

использованием, причиненные вследствие случайного погружения устройства в 

жидкость, причиненные неправильной чисткой устройства, отсутствием ухода 

за устройством, или любые иные дефекты, не связанные с дефектами материала 

или сборки. Чтобы устройство обслужили по гарантии, необходим оригинал 

чека. 

 

6. Предупреждения 

 

Не подвергайте устройство воздействию высоких температур или прямого 

солнечного света. Не роняйте аксессуары устройства. Не погружайте 

устройство в воду или любую иную жидкость. Ни в коем случае не 

модифицируйте электронику устройства. Давайте устройству остыть в течение 

хотя бы 5 минут между циклами использования устройства. Устройство 

предназначено только для совершеннолетних пользователей. Не продавайте 

устройство и не давайте пользоваться им детям. Храните устройство, 

аксессуары, субстанции и концентраты в недоступном для детей месте. 

Устройство не предназначено для диагностики, лечения или предупреждения 

болезней и болезненных состояний. Проконсультируйтесь у врача-терапевта 

перед использованием устройства, если у вас есть болезни сердца или другие 

болезни, а также, если вы беременная или кормящая женщина. Несоблюдение 



этих условий может стать причиной порчи устройства, порчи имущества, или 

причинения вреда здоровью. 

 

7. Советы 

 

Для достижения наилучших результатов испарения, не переполняйте камеру 

субстанцией. Неплотно наполнив камеру, вы обеспечите свободное 

прохождение воздуха сквозь субстанцию и ее равномерный нагрев. Разомните 

руками или измельчите субстанцию гриндером. Перед наполнением камеру 

убедитесь в том, что субстанция не содержит семян и стеблей. 

 

8. Особое примечание 

 

Необходимо строго соблюдать все приведенные здесь инструкции для того, 

чтобы безопасно пользоваться устройством и обслуживать его. Пожалуйста, 

храните эту инструкцию в надежном месте для дальнейшего обращения к ней. 

 


