
Инструкция по использованию вапорайзера 

Boundless Tera Vaporizer 
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Комплект поставки 

 

Вапорайзер Tera – 1 шт. 

Вращающийся мундштук – 1 шт. 

Стеклянный мундштук – 1 шт. 

Аккумулятор LG 18650 – 2 шт. 

Адаптер для бонга – 1 шт. 

Фильтры для камеры из нержавеющей стали – 5 шт. 

Сетчатая подушечка из нержавеющей стали для концентрированных 

субстанций – 1 шт. 

Фильтр для мундштука – 2 шт. 

Щетка для чистки – 1 шт. 

Инструмент для набивки – 1 шт. 

Кабель USB для зарядки – 1 шт. 

Инструкция пользователя – 1 шт. 

 

О вапорайзере Tera 

 

Tera это новейшее устройство для ароматерапии в линейке устройств компании 

Boundless. Достаточно небольшой чтобы уместиться в вашей ладони, 

вапорайзер Tera позволяет получить насыщенные мягкие испарения с первой 

же затяжки. Устройство имеет два съемных аккумулятора 18650, которые 

можно заряжать в самом устройстве, используя USB кабель. Вапорайзер Tera 

это идеальное устройство для использования на ходу, которое также можно 

присоединить к бонгу используя адаптер для бонга от компании Boundless. В 

этом портативном устройстве для ароматерапии используется конвекционный 
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нагрев воздуха и теплообмен излучением, для того чтобы эффективно испарять 

субстанцию. Это означает то, что нагревательная камера и нагревательный 

элемент полностью разделены. 

Идя навстречу пожеланиям клиентов, мы разработали камеру, которая 

позволяет получить насыщенные испарения меньше, чем за минуту. В 

вапорайзере Tera используется конвекционная камера из нержавеющей стали, 

разработанная для того, чтобы быстро нагреваться до нужной температуры при 

этом равномерно испаряя субстанцию. Устройство поддерживает контроль 

температуры в диапазоне от 40 до 220 градусов Цельсия. Также комплектация 

устройства включает в себя вращающийся мундштук с усовершенствованным 

воздуховодом. Также в комплект поставки входит утонченный стеклянный 

мундштук улучшающий вкус. 

 

Основные характеристики 

 

Размеры: 

 Длина: 107 мм 

 Ширина: 44,5 мм 

 Высота: 59 мм 

 Вес: 317 гр. 

 

Диапазон температуры: 40 – 220 градусов Цельсия 

Экран: органические светодиоды 

Мощность аккумулятора: 2 съемных аккумулятора 18650 

Устройство можно заряжать от порта USB 

 

Воздуховод: обновленный дизайн мундштука позволяет получать больше 

испарений без раздражающего эффекта. 

Камера: конвекционная, из нержавеющей стали. 

Система нагрева: конвекционная система нагрева с изолированным 

проводником тепла. 

Нагревательный элемент: керамический нагревательный стержень, полностью 

изолированный от субстанции в камере. 

Тактильная обратная связь: текстурированное покрытие устройства, 

позволяющее крепко удерживать его в руке. 

Устройство изготовлено из материалов, используемых в пищевой и 

медицинской промышленности. 

Устройство для ароматерапии не использующее горение. 

Можно изменить отображение информации на экране: переверните 

изображение на экране, нажав три раза кнопку «+» в течение полутора секунд. 
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Как работает вапорайзер Tera 

 

При помощи двух съемных аккумуляторов 18650 керамический 

нагревательный стержень нажинает генерировать излучающее тепло, которое 

передается на камеру из нержавеющей стали. Как только камера нагреется, она 

быстро и эффективно начинает испарять субстанцию. В вапорайзере Tera 

используется изолированный воздуховод, что позволяет каждый раз получать 

чистые и вкусные испарения. 
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Как включить вапорайзер Tera 

 

Устройство не начнет нагреваться до тех пор, пока вы не дадите команду. Для 

того чтобы включить вапорайзер Tera быстро нажмите кнопку питания пять 

раз. Пожалуйста, примите к сведению, что устройство не включится, если 

нажатия будут медленными. Как только устройство включиться, загорится 

дисплей. Устройство не начнет нагреваться до тех пор, пока вы не дадите 

команду. Для того чтобы камера начала нагреваться, нажмите и удерживайте 

кнопку питания в течение трех секунд. Устройство начнет нагреваться до 

последней использованной вами температуры. Устройство остается 

включенным в течение пяти минут, после чего устройство завибрирует и 

перейдет в режим ожидания. Для того чтобы возобновить процесс нагрева 

нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд. 

 

 
 

Настройка температуры 

 

Использовать контроль температуры вапорайзера Tera очень просто. 

Пожалуйста, примите к сведению, что устройство не начнет нагреваться до тех 

пор, пока вы не дадите команду. Для того чтобы камера начала нагреваться, 

нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд. Устройство 

начнет нагреваться до последней использованной вами температуры. Кнопки 

управления температурой расположены по бокам устройства. Если смотреть на 

кнопку питания, то кнопка увеличения температуры будет находиться слева. 

Каждое нажатие на кнопку будет повышать температуру на один градус. Для 

уменьшения температуры используйте кнопку, расположенную справа от 

кнопки питания. 
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Как и в предыдущем случае, каждое нажатие будет уменьшать температуру на 

один градус. Диапазон температур составляет 40 – 220 градусов Цельсия. Для 

изменения отображения температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта, или 

наоборот одновременно нажмите обе кнопки по бокам устройства один раз. 

 

Компоненты мундштука 

 

 Наконечник мундштука 

 Силиконовый кожух 

 Фильтр из нержавеющей стали 

 Основание мундштука со встроенными магнитами 

 Уплотнительное кольцо 

 

 
 

Как снять мундштук 

 

В корпусе вапорайзера Tera находятся два небольших магнита, которые 

помогают мундштуку хорошо держаться на устройстве. Для того чтобы снять 

мундштук просто потяните его на себя преодолевая притяжение магнитов. Как 

только вы снимите мундштук, вы увидите камеру. Для того чтобы 

присоединить мундштук просто совместите ось мундштука с осью устройства, 

и он встанет на место. Магниты помогут мундштуку оставаться на своем месте. 

Поверните мундштук к себе и пользуйтесь устройством. 

 

Как наполнить вапорайзер субстанцией 

 

Как наполнить устройство сухой субстанцией 

 

1. Убедитесь в том, что устройство выключено. 

2. Субстанция должна быть хорошо измельчена. Мы рекомендуем 

использовать гриндер. 

3. Снимите мундштук с вапорайзера Tera для того, чтобы получить доступ к 

камере. 

4. Наполните камеру необходимым количеством субстанции. Камера 

вмещает в себя 0,6 грамм субстанции. Не переполняйте камеру. 

5. После того как вы наполните камеру, присоедините мундштук. 
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Как наполнить устройство концентрированной субстанцией 

 

1. Нанесите концентрированную субстанцию на верхнюю часть сетчатой 

подушечки для концентрированных субстанций, идущей в комплекте. 

2. Мы рекомендуем наносить большое количество концентрата. 

3. Поместите подушечку в камеру так, чтобы концентрированная 

субстанция оставалась сверху. После того как вы поместите подушечку в 

камеру, трижды нажмите кнопку питания для перехода в режим 

испарения концентрированных субстанций. В режиме испарения 

концентрированных субстанций доступна только температура 260 

градусов Цельсия. Для того чтобы камера начала нагреваться, нажмите и 

удерживайте кнопку питания в течение трех секунд. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Как использовать адаптер для бонга 

 

Адаптер для бонга предназначен для того, чтобы подключать устройства 

линейки Boundless Technology. Вапорайзер Tera имеет специализированный 

адаптер для бонга, который может быть использован только с ним. Адаптер для 

бонга предназначен для использования с бонгом для того, чтобы очистить 

испарения. Адаптер для бонга подходит для 10 – 18 миллиметровых штоков. 

Использование адаптера для бонга не только поможет избавиться от 

раздражающего эффекта испарений, но и улучшит их вкус в целом. 

 

1. Для того чтобы использовать адаптер для бонга, предварительно 

отсоедините мундштук от вапорайзера Tera. После этого вы можете 

присоединить адаптер для бонга к вашему вапорайзеру. 

2. Для того чтобы присоединить адаптер для бонга к вапорайзеру, просто 

вставьте его в камеру. Вставляйте адаптер в вапорайзер широкой 

стороной. Убедитесь в том, что адаптер равномерно вставлен в камеру. 

3. Отсоединяя адаптер для бонга от вапорайзера после использования, 

будьте предельно осторожны, поскольку нержавеющая сталь очень 

сильно нагревается во время использования. 

4. Адаптер для бонга можно разобрать на три составные части, для того 

чтобы тщательно очистить его. Чтобы сделать это, поверните кольцо с 

насечками влево. 
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Как чистить вапорайзер Tera 

 

Очистка вапорайзера Tera сразу же после использования позволит вам 

сохранить его в чистоте и обеспечит его стабильную работу. Мундштук можно 

разобрать для того, чтобы его было легче чистить. 

 

Для того чтобы очистить мундштук можно использовать изопропиловый спирт. 

Мы рекомендуем 91% раствор. Если вы решили замочить мундштук в 

изопропиловом спирте, не оставляйте мундштук в растворе более чем на 10 

минут. Фильтры также можно извлечь для того, чтобы тщательно очистить их. 

Пожалуйста, примите к сведению, что погружать в изопропиловый спирт 

можно только мундштук, но не само устройство. Если изопропиловый спирт 

придет в соприкосновение с корпусом устройства, он оставит повреждения, 

которые не покрываются действием гарантии. 

 

Камеру можно чистить щеткой, идущей в комплекте. При необходимости вы 

можете извлечь фильтр, находящийся на дне камеры и также почистить его. 

Пожалуйста, будьте осторожны при чистке устройства. 

 

Советы 

1. Чистка еще теплого устройства поможет эффективнее избавиться от 

остатков субстанции. 

2. Вы можете использовать крупнозернистую соль вместе с изопропиловым 

спиртом для того, чтобы эффективнее избавиться от остатков субстанции 

в мундштуке. 

3. Ежедневная чистка вапорайзера после его использования – это самый 

лучший способ держать ваше устройство в чистоте. 
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Аккумулятор и зарядка 

 

В вапорайзере Tera используется 2 аккумулятора 18650, которые располагаются 

под кнопкой питания. 

 

Для того чтобы извлечь аккумуляторы, аккуратно потяните на себя крышку 

отсека для аккумуляторов и снимите ее с корпуса устройства. Как только вы 

снимите крышку, вы увидите аккумуляторы. При необходимости вы можете 

заменить их. 

 

 
 

Устройство можно заряжать посредством кабеля от порта USB. Вы также 

можете заряжать аккумуляторы в зарядном устройстве для аккумуляторов 

18650 непосредственно от сети.  

 

В среднем, время зарядки аккумулятора вапорайзера Tera составляет около трех 

часов (при использовании зарядного устройства с силой тока 2 А). При полном 

заряде аккумулятора вапорайзер Tera позволит совершить вам 10 

беспрерывных сессий при максимальной температуре. Как только вы 

подключите вапорайзер к зарядному устройству, на экране отобразится символ 

батареи. 

 

Не рекомендуется использовать вапорайзер Tera во время зарядки. 

 

Для предотвращения перегрева устройства не оставляйте заряжаться его на 

ночь. 
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Не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки. 

 

Не оставляйте устройство на ковре или на ковровом покрытии во время 

зарядки. 

 

Не заряжайте аккумуляторы сверх нормы. 

 

Устройство комплектуется литиево-ионными аккумуляторами. Пожалуйста, 

следуйте инструкциям по утилизации аккумуляторов, отдавая их на 

производство по переработке или же на свалки опасных отходов. 

 

Не выбрасывайте в мусорное ведро. 

 

Примечание: литиево-ионные аккумуляторы являются расходным материалом 

и подвергаются износу при их длительном регулярном использовании. И хотя 

компания Boundless очень тщательно подбирает литиево-ионные аккумуляторы 

высокого класса из-за их функции не запоминания заряда и возможности 

заряжать их 300 раз, прежде чем они начнут изнашиваться, все же срок службы 

аккумулятора может значительно сократиться при его длительном 

использовании. 

 

Гарантия 

 

ООО Boundless Technology гарантирует отсутствие дефектов в материалах и 

дефектов сборки, а также нормальную работу вапорайзера Tera в течение трех 

(3) лет со дня покупки его первым покупателем. Для обслуживания по гарантии 

необходимо предоставить оригинал чека. Ограниченная тремя (3) годами 

гарантия распространяется на электронику, керамическую нагревательную 

камеру и дополнительные части. Гарантия на литиево-ионную батарею 

составляет девяносто (90) дней. Если некий дефект проявит себя в течение 

гарантийного периода, и будет предъявлена претензия, ООО Boundless 

Technology оставляет за собой право: 

 

 Исправить этот дефект 

 Заменить изделие таким же новым или эквивалентным с предоставлением 

новой гарантии или 

 Возместить стоимость покупки устройства, если оно было возвращено в 

течение 30 дней со дня покупки или же было куплено на нашем сайте 

розничной продажи bndlstech.com. 
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Гарантийные ограничения и исключения 

Три года ограниченной гарантии 

 

Ограниченная гарантия распространяется только на изделия ООО Boundless 

Technology, которые можно четко отличить по маркировке ООО Boundless 

Technology, нанесенной на устройство. Гарантия не распространяется на 

изделия других компаний. Данная гарантия не распространяется на 1) 

случайные повреждения причиненные устройству, повреждения вследствие 

грубого или неправильного использования устройства, повреждения вследствие 

пожара, наводнения, землетрясения, нападения пиратов и другие повреждения 

посредством внешних сил; 2) устройство или его части, которые были 

модифицированы функционально или внешне без письменного на то 

разрешения ООО Boundless Technology; 3) косметические повреждения, 

которые включают в себя кроме всего прочего повреждения вследствие 

воздействия зубов, царапины, трещины и разломы в пластике. 

 

Эта гарантия действительна только для первого покупателя и не передается при 

перепродаже устройства. Гарантия ООО Boundless Technology 

распространяется лишь на устройства, купленные непосредственно у ООО 

Boundless Technology или у их официальных представителей. 

 

Для получения информации о наших авторизированных представителях, 

пожалуйста, посетите наш сайт bndlstech.com, где вы найдете список 

дистрибьюторов. Для того чтобы обратиться по поводу гарантийного случая, 

пожалуйста, пишите нам на почту info@bndlstech.com 

Вы также можете обратиться к нам непосредственно через сайт. Как только вы 

свяжетесь с нами, мы запросим документальную информацию, а также фото 

или видео для того, чтобы подтвердить наличие неисправности. Мы также 

можем попросить вернуть нам устройство для дальнейшей проверки. 

 

Меры предосторожности 

Предупреждение 

 

Несоблюдение этих инструкций по безопасности может привести к травмам 

или причинению ущерба. Пользователь устройства принимает на себя всю 

ответственность за возможные риски. Ни ООО Boundless Technology, ни 

распространители его продукции не принимают на себе ответственность за 

использование или же неправильное использование изделия. Вся продукция 

Boundless Technology предназначена для использования только 

совершеннолетними. Сохраняйте эту инструкцию для дальнейшего 

использования. 

 

 

 

 

mailto:info@bndlstech.com
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Разъяснительное замечание 

 

Это устройство разработано как карманное устройство для приверженцев 

ароматерапии, и должно быть использовано в соответствие с инструкцией. 

Устройство не предназначено для употребления нелегальных веществ. 

 

Опасность блокировки дыхательных путей 

 

Вапорайзер Tera содержит мелкие детали, которые могут привести к 

блокировке дыхательных путей детей. Храните устройство в недоступном для 

детей месте. 

 

Обращение с вапорайзером Tera 

 

 Не роняйте, не пережимайте, не перегибайте, не прокалывайте и не 

поджигайте вапорайзер Tera, не разогревайте в микроволновой печи. 

Не царапайте, не раскрашивайте вапорайзер Boundless Tera и не 

вставляйте в него посторонние объекты. 

 Чистьте вапорайзер Tera только в соответствие с инструкцией от 

Boundless Technology. 

 Не пытайтесь самостоятельно чинить или модифицировать вапорайзер 

Tera. 

 Не используйте неисправный или неоригинальный адаптер для 

зарядки вапорайзера CFC 2.0. Неподходящие адаптеры могут выдавать 

несоответствующее напряжение, что может привести к возгоранию. 

Используйте только тот адаптер, который идет в комплекте. 

Несоблюдение этого условия ведет к отмене гарантии на изделия 

компании Boundless Technologies. 

 Соблюдайте меры предосторожности при использовании вапорайзера 

Tera, камера очень сильно нагревается, если устройство включено. 

Избегайте контакта с камерой, пока она не остыла. Не оставляйте 

устройство включенным или неостывшим без присмотра. 

 Не подвергайте вапорайзер Tera воздействию экстремальных 

температур. 

 

Защитные функции 

Режим сна 

 

В устройстве используется режим сна. Если устройство включено и им не 

пользуются в течение пяти минут, устройство завибрирует и перейдет в режим 

сна для предотвращения перегрева. Нажмите и удерживайте кнопку управления 

питанием в течение 3 секунд, чтобы возобновить испарения. 
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Функция памяти 

 

В устройстве используется интеллектуальная функция запоминания. Она 

сохраняет в памяти последние использованные настройки температуры, перед 

тем как устройство будет отключено. При следующем включении будут 

отображены последние использованные настройки температуры. 

 

Контактная информация 

 

Электронная почта 

info@bndlstech.com 

Сайт розничной продажи 

bndlstech.com 

Подпишитесь на нас 

@bndlstech 

mailto:info@bndlstech.com

