Инструкция по использованию вапорайзера
Firefly 2+

Firefly 2+
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Чем больше вы узнаете о вапорайзере Firefly 2+, тем больше он сможет сделать
для вас. Ваш компаньон в путешествии весьма умен, так что все приключения
пройдут гладко под его руководством. Заботьтесь о вапорайзере Firefly 2+, и он
позаботится о вас. И не важно какая у вас конечная цель, не забудьте
насладиться путешествием!
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Советы и рекомендации
Как получить больше испарений
 Затягивайтесь глубже и дольше. Вдыхайте как минимум в течение
полных 10 секунд.
 Проверьте настройки температуры в приложении и попробуйте поднять
уровень температуры (не используйте режим «Концентраты» с сухой
субстанцией, она может загореться).
 Очистьте воздуховод и убедитесь в том, что крышка плотно закрыта.
 Снимите мундштук и очистьте его от остатков субстанции, затем плотно
вставьте его на место.
 Экспериментируйте с наполнением камеры, пробуйте наполнить ее
плотнее или наоборот не очень плотно, поскольку воздух, проходящий
через субстанцию, очень сильно влияет на насыщенность испарений.
 После того как вы наполнили камеру и примяли субстанцию, сделайте в
субстанции пару отверстий, используя зубочистку для увеличения объема
воздуха, проходящего через субстанцию.
Срок действия аккумулятора
 Активируйте датчики касания только тогда, когда вы используете
вапорайзер и напоминайте об этом своим друзьям, когда они впервые
будут пользоваться вапорайзером Firefly 2+.
Концентраты
 Не переполняйте подушечку для концентратов. Если вы все же сделали
это и концентрат протек в нагревательную камеру, используйте ланцет из
официального набора Firefly для чистки чтобы прочистить отверстия на
ограничивающей пластине.
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Меры предосторожности
Используйте чистящие принадлежности только компании Firefly. Никогда не
помещайте корпус вапорайзера Firefly 2+ в жидкости. Чистьте вапорайзер
Firefly 2+ только после того как он остынет.
Пожалуйста, извлекайте аккумулятор перед чисткой устройства.
Окружающие условия:
Температура окружающей среды 10 – 40 градусов Цельсия, влажность 65 ± 20%
относительной влажности.
Код Федеральной комиссии связи: 2AGT3
Устройство подпадает под действие части 15 правил федеральной комиссии
по связи США. Работа с устройством должна соответствовать двум
условиям: 1) это устройство не должно производить вредных помех, 2) это
устройство должно принимать любые полученные помехи, включая те,
которые могут привести к сбоям в работе.
Любые изменения и модификации устройства, не одобренные отделом по
контролю над соблюдением правовых норм, могут повлечь за собой изъятие
устройства у пользователя.
Устройство было проверено и соответствует требованиям, предъявляемым к
цифровым устройствам класса В части 15 правил федеральной комиссии по
связи США. Эти ограничения предусмотрены для обеспечения надлежащей
защиты от вредных помех, при работе устройства в жилых помещениях. Это
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устройство производит, использует и может излучать радиочастоты и при
неправильном использовании может создавать помехи в
радиокоммуникациях. Однако нет гарантии того, что этого не произойдет в
определенных местах. Если это устройство все же производит вредные
помехи в теле- или радиовещании, что можно проверить, включая и
выключая устройство и наблюдая при этом за теле- или радиоприборами,
пользователю предлагается решить эту проблему используя следующие
методы:
 Переориентируйте или переместите в другое место принимающую
антенну.
 Увеличьте расстояние между устройством и антенной.
 Заряжайте устройство от розетки, в которую не подключены теле- или
радиоприборы и их приемные устройства.
 Обратитесь за помощью к продавцу или опытному теле- радиомастеру.
Предупреждение от Министерства промышленности Канады:
Это устройство соответствует нормативам министерства промышленности
Канады, которые касаются безлицензионных радиоприемников.
Работа с устройством должна соответствовать двум условиям:
1) это устройство не должно производить вредных помех
2) это устройство должно принимать любые полученные помехи, включая
те, которые могут привести к сбоям в работе.
Настоящим ООО NWT Holdings заявляет, что Firefly 2+ соответствует
необходимым требованиям директивы 1999/5/EC.
Экологически безопасная утилизация:
Вы можете помочь защите окружающей среды! Пожалуйста, уважайте местные
правила утилизации отходов: отдавайте неработающее электрическое
оборудование в соответствующий центр по переработке отходов.

