Инструкция по использованию вапорайзера
Boundless CFC

Спасибо Вам за покупку!
Мы подготовили эту инструкцию для Вас, чтобы помочь Вам в полной
мере получить приятные ощущения от пара. Мы создали вапорайзер CFC,
потому что вы нуждались в совершенстве в сфере портативности и
незаметности по доступной цене.
Мы надеемся, что при помощи CFC Вы сможете наслаждаться
испарениями повсюду и в любое время незаметно для взгляда окружающих.
Еще раз спасибо и добро пожаловать в мир изделий Boundless!
Команда Boundless
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Включение / Выключение
Нажмите кнопку управления питанием пять раз, чтобы включить или
выключить устройство.
Вапорайзер CFC нагреется до выбранной Вами температуры в течение 20
секунд и будет поддерживать ее в течение 5 минут. После пяти минут
устройство войдет в режим ожидания и температура снизится.
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, для того чтобы
снова запустить цикл нагрева и закончить процесс испарения.
Нажмите кнопку управления питанием, чтобы включить или выключить
вапорайзер. Удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы
возобновить процесс нагрева.

Увеличение температуры
Нажмите кнопку «+», чтобы увеличить температуру на один градус.
Удерживайте кнопку «+», чтобы быстро увеличить температуру.

Понижение температуры
Нажмите кнопку «–», чтобы уменьшить температуру на один градус.
Удерживайте кнопку «–», чтобы быстро понизить температуру.
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Переключение между градусами Фаренгейта и Цельсия
Одновременно нажмите кнопки «+» и «–», чтобы переключаться между
градусами Фаренгейта и Цельсия.

Переворот экрана
Когда вапорайзер находится в выключенном состоянии, одновременно нажмите
кнопку управления питанием и кнопки «+» и «–» и удерживайте их в течение 2
секунд, для того чтобы развернуть экран устройства на 180 градусов.

Нажмите все три кнопки, чтобы перевернуть экран.
Зарядка вапорайзера CFC
Наша технология быстрой зарядки позволит вам достигнуть полного заряда
устройства в течение 2 – 2,5 часов.
Можно пользоваться вапорайзером и во время его зарядки, но устройство
рекомендуется использовать только тогда, когда заряд его батареи достигнет
25%.

2 – 2,5 часа до полной зарядки.
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Длительность сессии
Вапорайзер CFC питается от одной батареи, которая, будучи полностью
заряженной, может обеспечить 15 – 18 сессий испарения.
Продолжительность одной сессии составляет 5 минут, таким образом, вы
можете непрерывно наслаждаться испарениями в течение 75 – 90 минут.

Наслаждайтесь 75 – 90 минутами непрерывного испарения.

