Ascent
производства DaVinci
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Руководство пользователя
Комплект поставки
Спасибо за покупку Ascent производства DaVinci! Являясь новаторами в
индустрии вапорайзеров, мы постоянно стремимся производить устройства
высшего класса и предоставлять обслуживание высшего качества. Вы не
найдете такие функции и технологии которые присутствуют в Ascent в
других популярных вапорайзерах.
В новом вапорайзере присутствуют надежность, функциональность и стиль,
что делает его наиболее продвинутым вапорайзером на рынке!

В упаковке вы найдете:
Вапорайзер Ascent – 1 шт.
Руководство пользователя – 1 шт.
Дополнительный набор стеклянных трубок – 1 шт.
Набор фильтровальных сеток, включающий в себя 3 сетки и металлическую
палочку – 1 шт.
Набор стеклянных сосудов для эфирных масел – 1 шт.
Зарядное устройство для Ascent – 1 шт.
Черный бархатный чехол для хранения Ascent – 1 шт.
Наклейка Ascent – 1 шт.
Социальная карта DaVinci – 1 шт.
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Преимущества Ascent
Стильный дизайн
Представляем вам портативный
стеклянный вапорайзер. Стоит
отметить, что этот вапорайзер
помещается в карман, он цифровой,
стильный
и
очень
привлекательный.
Контроль температуры
С
диапазоном
температуры
доходящего до 221 градуса Цельсия
Ascent
подразумевает
точный
температурный
контроль,
позволяющий
пользователю
испарять различные субстанции и
масла.
Технология
Уникальные особенности, такие
как
керамическая
камера
с
лучистым
нагревом,
датчик
движения,
автоматическое
отключение
и
персональные
настройки испарения позволяют
получить незабываемый опыт.
Длительный срок использование
батареи
Перезаряжаемая батарея высшего
класса с длительным сроком
использования предоставляет два с
лишним
часа
непрерывного
использования.
Полностью стеклянный корпус
Удовлетворяя изысканные запросы
любителей вапорайзеров, Ascent
снабжен стеклянным покрытием,
которое приятно с эстетической
точки зрения и облегчает чистку.

Информация о мерах предосторожности

Предупреждение на счет батареи: В этом устройстве используется литиевоионная батарея, пожалуйста, утилизируйте ее согласно правилам. Не
выбрасывайте в мусорное ведро. Не подвергайте чрезмерному заряду.

Предупреждение на счет высоких температур: Устройство может нагреваться
при длительном использовании. Не допускайте контакта с нижней решеткой
и основной нагревательной камерой, когда они горячие и держите устройство
вдали от легковоспламеняющихся материалов. Хотя компания DaVinci в
процессе
изготовления
и
снабдила
вапорайзер
устройствами
предосторожности, все же не оставляйте вапорайзер включенным или еще
горячим без присмотра. Используя сосуд для масел, держите Ascent строго
вертикально, используйте крышку сосуда для масел во избежание утечки.
Будьте очень внимательны при нагреве масел в сосуде, поскольку возможна
утечка горячего масла, если крышка сосуда неплотно закрыта.

Предупреждение на счет стекла: Будьте осторожны, используя стеклянные
части устройства. Чтобы избежать поломки всегда убеждайтесь, что
внутренняя стеклянная часть плотно закреплена внутри, перед тем как вы
закроете устройство. Постоянно проверяйте стеклянные части устройства на
предмет трещин, сколов или разломов. Если обнаружится какая-либо
поломка, не используйте больше эту стеклянную часть.
________________________________________________________________
** Разъяснительное замечание: Вапорайзер Ascent создан как переносное
устройство для любителей ароматерапии и должен быть использован только
для сухих и маслянистых субстанций. Это устройство не предназначено для
использования с незаконными субстанциями. Устройство предназначено для
использования лицами, достигшими 18 лет. Хранить в недоступном для
детей месте.
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Ascent

1. Основная кнопка питания
2. Кнопки настройки
3. Стеклянная колба
4. Гнездо для подключения зарядного устройства
5. ( ) кнопка «Вниз»
6. Индикатор уровня заряда батареи
7. Индикатор нагревания камеры
8. Цифровой температурный дисплей
9. (+) кнопка «Вверх»
10. Мундштук устройства
11. Стеклянный мундштук
12. Металлическая палочка
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Особенности
Дисплей на органических светодиодах
Продвинутый цифровой дисплей точно показывает температуру, уровень
заряда батареи и информирует пользователя о прогрессе нагрева и
готовности к использованию.

Мундштук устройства
Стеклянный мундштук предназначен для индивидуального использования, а
встроенный мундштук устройства позволяет пользоваться им нескольким
людям. Снимите стеклянный мундштук и используйте Ascent, вдыхая
испарения через овальный мундштук устройства. Эта особенность улучшает
гигиену использования.

Палочка из нержавеющей стали
В комплекте поставки каждого вапорайзера Ascent вы найдете две
металлические палочки. Одна располагается рядом с мундштуком
устройства, как показано на фото, а вторая идет в комплекте поставки.
Используйте ее для помешивания субстанций, извлечения сосуда для масел
из камеры, или для извлечения застрявших в вапорайзере элементов.

Чехол для хранения
В комплекте с каждым устройством поставляется черный бархатный чехол.
Он предохраняет устройство и делает его незаметным.
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Как использовать Ascent
Шаг 1: Подключите зарядное устройство к гнезду, находящемуся внизу
вапорайзера. Зарядка занимает приблизительно 5 часов.

Шаг 2: Включите устройство, нажав основную кнопку питания
расположенную рядом с мундштуком. Заработает дисплей на органических
светодиодах.
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Шаг 3: Откройте вапорайзер, потянув на себя нижнюю вращающуюся
камеру. Наполните камеру табаком или вставьте в нее наполненный маслом
сосуд и закройте нижнюю камеру.

Шаг 4: Используйте кнопки
«Вверх» или
выставить температуру для испарения.

«Вниз» чтобы точно
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Шаг 5: Пока камера будет нагреваться до выбранной температуры, на
дисплее будет отображаться термометр. Как только температура достигнет
нужного уровня, на дисплее отобразится иконка камеры с испарениями.

Шаг 6: Наслаждайтесь ароматерапией, используя съемный стеклянный
мундштук или вдыхая непосредственно из овального мундштука устройства.
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Настройки вапорайзера Ascent
Ascent представляет 4 варианта функций, которые активируются кнопкой
настроек

.

Подождите 5 секунд, перед тем как переключится на другую функцию или
изменить температурные установки.

Функция 1: Переключение между градусами Фаренгейта и Цельсия
Включите дисплей, нажмите кнопку настроек
,удерживайте ее 5 секунд и
отпустите. Вверху дисплея отобразится «F» или «C».
(

, удерживайте 5 секунд)

Функция 2: Включение/выключение камеры
Чтобы сэкономить заряд батареи, не выключая при этом устройство, в
вапорайзере предусмотрена функция включения/отключения камеры.
Нажмите кнопку

, затем кнопку

это деактивирует камеру.

Появится иконка с камерой без испарений,
отключена.
(

+

= камера отключена

показывая, что камера

)

Нажмите кнопку
, затем
кнопку
это активирует камеру и
включит нагревательный элемент. На дисплее отобразится термометр,
показывая, что происходит нагревание. Когда камера нагреется, появится
иконка камеры с испарениями, показывая, что камера включена
(

+

=

)

.
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Функция 3: Установка таймера датчика движения
Датчик движения Ascent можно настроить, установив таймер этого датчика.
Таймер отображается посредством иконки с часами на цифровом дисплее
.
Эта функция не только позволит сэкономить заряд батареи, но и предоставит
дополнительные меры предосторожности.
На основном экране дважды нажмите кнопку
цифровым отображением времени

. Иконка с часами и

появится на дисплее на пять секунд.

В то время как отображается иконка с часами, нажмите кнопку

или

, чтобы настроить таймер в пределах от 30 секунд до 20 минут.
(
х2 =
потом,
время таймера )

чтобы увеличить или

, чтобы уменьшить

Функция 4: Личный цикл испарения
Функция личного цикла испарения позволяет пользователю установить
определенную температуру камеры на определенный промежуток времени.
Можно запрограммировать до трех различных циклов испарения и сохранить
в памяти устройства для дальнейшего использования.
Трижды нажмите кнопку на основном экране дисплея
. Дисплей
покажет три индивидуальных температуры с тремя соответствующими
таймерами.
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Чтобы настроить первый цикл испарения нажмите кнопку
один раз.
Показатель температуры начнет мигать, показывая, что его можно
настраивать. Нажмите кнопку

или

, чтобы установить нужную

температуру для цикла испарения. Нажмите кнопку

снова , чтобы

настроить таймер. Нажимайте кнопки
или
, в то время как
мигает индикатор времени, чтобы установить нужное время для цикла
испарения. Повторите эти действия для оставшихся циклов.

(

3х = 1-й цикл испарения
= увеличить
= уменьшить
снова = сохранить и перейти к следующим настройкам).

Повторите эти действия для оставшихся циклов.

Примечание: Активация личного цикла испарения автоматически активирует
нагревательную камеру. Для отключения просто подождите, когда
отобразится основной экран, и отключите камеру, нажав один раз кнопку
и затем кнопку

.

ПОДРОБНОЕ ВИДЕО ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОЖНО НАЙТИ НА
САЙТЕ:
www.DaVinciVaporizer.com
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Сосуд для эфирных масел
Важно: Не наливайте масла непосредственно в керамическую
нагревательную камеру.
Предоставляемые стеклянные сосуды для масел можно использовать для
испарения масел как с крышкой из медицинского черного силикона, так и без
нее. Примечание: Если вы используете сосуд без крышки, держите
устройство строго вертикально, во избежание утечки горячего масла.
1. Использование сосуда для масла
Наполните сосуд для масла наполовину.
Вставьте сосуд в нагревательную камеру, перед тем как включить
устройство
Обратитесь к разделу Основные температурные режимы и
установите нужную температуру.
2. Извлечение стеклянного сосуда для масел
Дайте устройству остыть перед извлечением сосуда.
Используйте металлическую палочку из комплекта,
аккуратно поддеть сосуд.

чтобы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОСУД БУДЕТ
ГОРЯЧИМ.

*Точно следуйте инструкциям производителя эфирных масел при их
испарении.
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Чистка Ascent
Никогда не погружайте Ascent в воду.
Всегда убеждайтесь, что устройство полностью остыло, перед тем как
чистить его.
1. Очистка путей испарения
Снимите стеклянный мундштук с устройства.
Откройте Ascent, сняв крышку с петель, и извлеките внутреннюю
стеклянную трубку.
Замачивайте обе стеклянные части в растворе изопропилового
спирта, до тех пор, пока они не станут чистыми. Сполосните чистой
водой.

*Палочки для чистки трубок могут помочь при очистке мундштука и
стеклянной трубки.
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2. Чистка керамической камеры
Перед чисткой камеры убедитесь, что она пустая.
Смочите кусочек ткани
изопропиловым спиртом

или ватную палочку водой или
и аккуратно протирайте камеру.

3.Чистка сосуда для масел
Извлеките сосуд для масла из устройства и замочите в растворе
изопропилового спирта. Сполосните чистой водой.
*Кусочек ткани или ватная палочка подойдут для очистки камеры.

Чтобы почитать больше советов по теме, как использовать, или как чистить
вапорайзер, посетите
www.DaVinciVaporizer.com
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Часто задаваемы вопросы об Ascent
Из каких материалов сделан Ascent?
При изготовлении используются материалы только высокого класса. В
зависимости от модели, внешняя часть может быть украшена гидро-принтом
или кожей. Нагревательная камера сработана из керамики с прожилками
стекла, что позволяет удерживать и распределять тепло нужной температуры
для того чтобы ваша субстанция нагревалась равномерно. Материалы трубок,
по которым проходят испарения это 100% стекло, которое не допускает
загрязнение и выдает чистые испарения. Все электронные компоненты,
включая дисплей на органических светодиодах, изолированы и расположены
отдельно от путей, по которым проходят испарения.
Какой нагревательный элемент используется?
Компания DaVinci разработала керамический нагревательный элемент, с
прожилками стекла используемый в Ascent для глубокого, равномерного и
эффективного нагревания. Керамический нагревательный элемент испускает
длинные инфракрасные волны, позволяя теплу глубоко проникать в центр
камеры и хорошо прогревать любую субстанцию. Медленное нагревание
керамического элемента до нужной температуры позволяет эффективно и
точно контролировать температуру. Для вас это означает высвобождение
активных ингредиентов и чистые испарения.
Что можно использовать в Ascent?
Устройство спроектировано так, что в нем можно испарять как сухие
субстанции, так и эфирные масла. Не надо покупать дополнительные
адаптеры, в комплект поставки входят стеклянные сосуды для масел.
Издает ли испарение неприятные запахи?
Хотя вапорайзер и разработан для того, чтобы пользователи могли
пользоваться им в тех местах, где запрещено курение, мы все же
рекомендуем вам считаться с окружающими. Хотя испарения распадаются
очень быстро, они все же издают легкие запахи, особенно при высокой
температуре.
Как часто нужно чистить Ascent?
Стеклянные части полностью съемные, чтобы их было легко чистить. В
зависимости от того, что вы используете, сухие субстанции или эфирные
масла можно решить насколько часто нужно чистить устройство. Если вы
используете эфирные масла, то мы рекомендуем чистить устройство после
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каждого использования. Если вы используете сухие субстанции, то решайте
сами насколько часто вам необходимо чистить устройство.
Температура на моем вапорайзере остановилась на отметке 221
Скорее всего, устройство находится в режиме отображения градусов
Цельсия. Нажмите кнопку настройки и удерживайте в течение 5 секунд.
Вапорайзер переключится на градусы Фаренгейта, и на дисплее отобразится
430 F.
Возможные неисправности и методы их устранения
Устройство не прекращает зарядку
Убедитесь, что устройство подключено к сети. После 6 часов зарядки батарея
достигает своего максимального предела заряда. Поскольку со временем
батарея изнашивается, дисплей на органических светодиодах может
показывать, что зарядка происходит, хотя батарея уже полностью заряжена.
Мое устройство часто отключается
В качестве меры предосторожности в Ascent есть встроенный датчик
движения. Обратитесь к функции 3 в разделе Настройки вапорайзера
Ascent чтобы проверить установки таймера авто-выключения.
Сосуд для эфирных масел застрял в камере нагревания
Немного нагрейте камеру, затем используйте металлическую палочку, чтобы
аккуратно поддеть сосуд для масел и извлечь его из камеры.
Я не могу открыть нижнюю камеру
1. Если перед этим использовались эфирные масла, они могли протечь и
склеить створки камеры. Нагрейте камеру, чтобы масла испарились.
2. Внутренняя стеклянная трубка, возможно, упала в камеру. Используйте
тонкий предмет, чтобы через нижнюю решетку и камеру протолкнуть
стеклянную внутреннюю трубку на свое место.
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Основные температурные режимы
Зверобой пронзённолистный – релаксация здоровье
Гвоздика – облегчение боли, релаксация
Шалфей – сосредоточение, релаксация
Табак – стойкость
Смеси эфирных масел – смеси эфирных масел
Гинко – энергия, сосредоточение, оздоровление
Ункария опушённая – релаксация, здоровье
Имбирь – энергия, оздоровление
Женьшень – сосредоточение, энергия

