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Инструкция пользователя 

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, РАЗЪЯСНЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

(ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ) 

Проверьте содержимое упаковки и убедитесь в том, что все части устройства 

находятся в хорошем состоянии и ни одна часть устройства не пострадала во 

время транспортировки. Если изделие пришло в поврежденном виде, не 

используйте его, а напишите нам электронное письмо на адрес 

service@arizer.com для получения помощи. Упаковочный материал, пакеты и 

мелкие детали могут представлять опасность блокирования дыхательных путей. 

Храните их в месте недоступном для детей, для лиц, не достигших 

совершеннолетия, а также для домашних животных. 

 

mailto:service@arizer.com
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Перед первым использованием, для того чтобы избавиться от загрязнений, 

оставшихся от упаковки и производства, включите устройство, установите 

температуру 220 градусов Цельсия и дайте устройству поработать при такой 

температуре 5 — 10 минут. Не используйте устройство для испарения 

жидкостей для электронных сигарет, табака и тобакосодержащих продуктов. 

Неправильное использование устройства может стать причиной поломки 

устройства и отмены гарантии. Неавторизированное сервисное обслуживание 

аннулирует гарантию. Для помощи пишите по адресу service@arizer.com. 

 

Горячее устройство и горячие детали могут стать причиной ожога — 

обращайтесь с устройством аккуратно и осторожно 

 Никогда не оставляйте включенное устройство без присмотра. 

 Никогда не переворачивайте устройство вверх дном. 

 Дай те полностью остыть устройству и его деталям перед 

обслуживанием, хранением, или размещением на потенциально 

легковоспламеняющейся поверхности. 

 

Боросиликатное стекло может разбиться — обращайтесь с устройством 

аккуратно и осторожно 

 Не допускайте падения устройства на твердые поверхности, чтобы стекло 

не разбилось или треснуло. 

 Не подвергайте горячие стеклянные детали воздействию холодной воды 

или сильных перепадов температуры. 

 Периодически осматривайте стеклянные части устройства на предмет 

трещин, сколов и слабых мест, могущих появиться от падения и 

обслуживания. 

 Не используйте треснувшие или битые стеклянные детали. 

 Утилизируйте битые стеклянные детали безопасно, в соответствии 

законам вашей страны. 
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В устройстве есть электроника — обращайтесь с устройством аккуратно и 

осторожно 

 Не погружайте устройство в жидкости и не используйте его рядом с 

водой или иными жидкостями. 

 Не вставляйте и не наливайте ничего в устройство. 

 Если в устройстве есть повреждения, или оно подверглось воздействию 

жидкости — не пользуйтесь им. 

 Не храните, не используйте устройство в условиях экстремальных 

температур и не подвергайте устройство их воздействию. 

 Не разбирайте устройство, поскольку это может привести к поражению 

электрическим током. 

 Для того чтобы извлечь вилку из розетки возьмитесь за штепсель и 

потяните за него, не дергайте и не перекручивайте шнур питания для 

этого. 

 Не помещайте шнур питания на горячие поверхности. 

 Устройство должно быть расположено безопасно, так, чтобы шнур нельзя 

было выдернуть из розетки или споткнуться об него. 

 Если необходим удлинитель, используйте такой, который имеет 

трехжильный кабель с заземлением. 

 

Информация, содержащаяся в этой инструкции, предоставлена для помощи и 

понимания различных теорий и практик, а также для подготовки и 

использования устройства. Эта информация не является свидетельством в 

пользу устройства или же гарантией эффективности устройства. Эта 

информация ни в коей мере не может заменять профессиональную 

консультацию. Также, эта информация никоим образом не является 

медицинским советом или предписанием для диагностики или лечения проблем 

со здоровьем, расстройств или болезней. Ответственность за консультацию с 

доктором или профессиональным медиком целиком ложится на пользователя. 

У этого изделия нет лицензии медицинского устройства, используйте его 

только по назначению. 
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Ограничение ответственности 

(Прочтите перед использованием устройства) 

Комплект поставки 

Удобная в использование операционная система 

Панель управления 

Питание 

Настройки 

Вентилятор 

Навигация 

Пульт дистанционного управления 

Использование пульта дистанционного управления 

Питание 

Вентилятор 

Настройка температуры 

Аудио/Сигнал 

Таймер автоматического выключения 

Светодиоды 

Использование 

Ароматерапия 

Стеклянная емкость 

Фиксаторы емкости из туфа 

Система со шлангом 

Система с баллоном 

Сборка баллона 

Чистка и уход 

Смена фильтра забора воздуха 

Гарантия, устранение неисправностей и обслуживание 
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Ограничение ответственности (Прочтите перед использованием 

устройства) 

Отказ от ознакомления с инструкцией, а также несоблюдение инструкции, 

неправильное или небрежное использование устройства могут привести к 

травмам. Компания Arizer а также компании-партнеры не несут 

ответственности за травмы и материальный ущерб, полученные в связи с 

использованием или неправильным использованием устройства. В связи с 

хрупкостью стекла компания Arizer а также компании-партнеры не несут 

ответственность за порезы и травмы, причиненные разрушением стеклянных 

частей изделия. Компания Arizer а также компании-партнеры не несут 

ответственность за травмы и ожоги, полученные вследствие касания горячих 

частей устройства. Компания Arizer а также компании-партнеры не несет 

ответственность за отказ пользователя следовать инструкциям по 

использованию устройства и инструкциям по технике безопасности. Если вам 

не подходят эти условия, немедленно верните устройство до того, как вы 

начнете пользоваться им. 

Это изделие предназначено для использования с растениями, описанными в 

этой инструкции. Компания Arizer а также компании-партнеры не несет 

ответственности за использование устройства с иными растениями, отличными 

от описанных в инструкции. Отчисления компании за ущерб, причиненный 

использованием этого устройства и его частями не может превышать стоимость 

самого изделия. 

 

ВНИМАНИЕ — соблюдайте законы вашей страны. Не все растения и 

субстанции законны в разных штатах и странах. Почитайте законы вашей 

страны или штата, перед тем как заказывать субстанции. Это устройство 

предназначено только для легального использования. 

 

Сертификат безопасности 

Устройство предназначено для использования во всем мире с напряжением 110 

– 240 В и имеет международную сертификацию на соответствие требованиям 

технической безопасности. 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Многоцелевой нагреватель XQ2 — 1 шт. 

Блок питания и шнур XQ2 — 1 шт. 

Пульт дистанционного управления XQ2 — 1 шт. 

Стеклянные емкости XQ2 — 2 шт. 

Фиксаторы емкости XQ2 из туфа — 2 шт. 

Стеклянная емкость для ароматерапии XQ2 — 1 шт. 

Трехдюймовый силиконовый шланг XQ2 — 1 шт. 

Стеклянный мини-шланг XQ2 с выпуклым фильтром — 1 шт. 

Мундштук для баллона XQ2 из матового стекла — 1 шт. 

Соединитель баллона XQ2 — 1 шт. 

Баллон XQ2 — 2 шт. 

Крышка баллона XQ2 — 1 шт. 

Картридж воздушного фильтра XQ2 с фильтром — 1 шт. 

Приспособление для перемешивания XQ2 из нержавеющей стали — 1 шт. 

Плоский фильтр XQ2 — 1 шт. 

Выпуклый фильтр XQ2 — 1 шт. 

Образец ароматической субстанции — 1 шт. 

Инструкция пользователя XQ2 — 1 шт. 
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Примечание: образец ароматической субстанции не входит в комплект 

поставки для Австралии. 

 

УДОБНАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

Панель управления 

1. Кнопка питания 

2. Кнопка настроек 

3. Кнопка управления вентилятором 

4. Кнопки навигации 

5. Текущая температура 

6. Установленная температура 

 

Питание 

Нажимайте кнопку питания, для того чтобы включить или выключить 

устройство. Нажмите и удерживайте две секунды, если активирован режим 

Отложенного запуска. Устройство издаст одиночный сигнал при включении и 

выключении, если аудио активно. 
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Настройки 

Нажмите кнопку Настроек для того чтобы активировать меню и используйте 

кнопки Вверх и Вниз для навигации. Когда появится подходящая вам 

настройка, нажмите кнопку Настройки для того чтобы выбрать ее, затем 

нажимайте кнопки Вверх или Вниз для навигации по дополнительным 

настройкам. После подтверждения выбора нажмите кнопку Настройки для 

возвращения в меню или подождите пять секунд, после чего вы вернетесь на 

экран отображения температуры. 

 

Светодиоды 

Светодиоды, расположенные на корпусе устройства можно отключить, 

перевести в Динамический режим, Спектральный режим, или выбрать один из 

восьми режимов цвета. Спектральный режим меняет цвет светодиодов через 

каждые две секунды циклично. Динамический режим позволяет определить 

состояние устройства по цвету светодиодов: 

 Нагрев: пульсирует от желтого к оранжевому в процессе нагрева 

 Достигнута установленная температура: дважды мигает зеленым 

светом, когда достигнута установленная температура 

 Стабильная температура: постоянно пульсирует оранжевым светом 

пока поддерживается установленная температура 

 Операции с вентилятором: пульсирует пурпурным светом, когда 

вентилятор активен 

 Охлаждение: пульсирует синим, в то время как температура падает 

 Охлаждение посредством вентилятора: пульсирует голубым, если 

устройство остывает за счет включенного вентилятора 

Яркость экрана 

Экран имеет две степени яркости: высокую и низкую. 

Аудио/Сигнал 

Имеет три уровня настройки: Тихо, Громко, Отключено 

Оповещение о температуре 

Если активирована эта настройка, при достижении установленной температуры 

устройство подаст сигнал дважды. Эту настройку можно отключить. 
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Таймер автоматического выключения 

Программируемый таймер выключения можно устанавливать с интервалом в 30 

минут до двух часов, а также его можно отключить для более длительного 

использования устройства. 

Настройки температуры 

По умолчанию температура отображается в градусах Цельсия, но отображение 

легко можно изменить на градусы Фаренгейта. 

Отложенный запуск 

Если активирована эта настройка, вам необходимо будет удерживать кнопку 

питания в течение двух секунд для включения устройства. Если вы просто 

нажмете на кнопку питания, то услышите двойной сигнал, оповещающий об 

ошибке. 

Вентилятор 

Нажимайте эту кнопку для переключения между режимами: Низкая скорость, 

Средняя скорость, Высокая скорость и Отключено. На пульте дистанционного 

управления также есть четыре кнопки, соответствующие этим режимам. 

Навигация 

Кнопки Вверх и Вниз используются для навигации по настройкам и опциям 

меню, а также для непосредственного изменения температуры. Одиночное 

нажатие меняет температуру с шагом в один градус, нажатие и удерживание 

изменяет температуру с шагом в 10 градусов. 

 

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Использование пульта дистанционного управления 

Пульт дистанционного управления дает непосредственный доступ к часто 

используемым настройкам и о станет для вас необходимым аксессуаром. Перед 

первым использованием снимите защитную пластиковую оболочку с батарейки 

внутри пульта. 

Питание 

Нажимайте кнопку питания, для того чтобы включить или выключить 

устройство. Нажмите и удерживайте две секунды, если активирован режим 

Отложенного запуска. 
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Вентилятор 

Присутствуют четыре кнопки соответствующих режимом вентилятора: Низкая 

скорость, Средняя скорость, Высокая скорость и Отключено. Нажимайте эти 

кнопки для активации вентилятора или изменения его скорости. 

Установка температуры 

Кнопки Вверх и Вниз отвечают за изменения температуры. Также есть три 

программируемых кнопки температурных настроек. По умолчанию установки 

температуры такие: (1) 170 градусов Цельсия, (2) 185 градусов Цельсия и (3) 

200 градусов Цельсия. Для того чтобы перепрограммировать их, установите 

температуру, которую вы хотите сохранить, затем нажмите и удерживайте 

нужную вам кнопку (1,2 или 3) и удерживайте до тех пор, пока не услышите 

сигнал. 

Аудио/Сигнал 

Нажимайте эту кнопку для переключения соответствующих настроек. 

Таймер автоматического выключения 

Нажимайте эту кнопку для переключения соответствующих настроек. 

Светодиоды 

Нажимайте эту кнопку для переключения соответствующих настроек 

светодиодов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Ароматерапия 

Такие растения как лаванда, ромашка, шкурки апельсина и многие другие 

можно испарять для ароматерапии. При нагреве вашей любимой субстанции до 

необходимой температуры выделяются приятные ароматы, терпены, и 

растительные компоненты для обеспечения приятной и расслабляющей 

атмосферы. 

1. Установите температуру устройства на 100 — 150 градусов Цельсия. 

2. Поместите высушенную субстанцию в емкость для ароматерапии. 

3. Присоедините емкость для ароматерапии к устройству. 

4. Включите вентилятор, для рассеивания ароматов. Используйте низкую 

скорость вентилятора, чтобы субстанцию не выдуло из емкости. 

5. Испарите субстанцию и наполните емкость снова, при желании. 

Не наливайте никакие жидкости в емкость для ароматерапии. 

Повреждения от жидкости не поддаются ремонту и не покрываются 

гарантией. 

 

Стеклянная емкость 

Эта емкость оптимизирует прохождение воздуха, так что тепло полностью и 

равномерно проходит по ней и помогает испарить субстанцию более 

эффективно. Камера имеет два размера: 
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Облачная камера 

Камера большого объема со стеклянным фильтром расположенным ближе к 

нагревателю. Создает много насыщенных испарений. Идеальна для сессий с 

баллоном.            

       

 

Облачная камера 

 

 

 

Вкусовая камера 

Камера с небольшим объемом со стеклянным фильтром, расположенным 

дальше от нагревателя. Создает легкие и мягкие испарения. Идеальна для 

личного использования с небольшими дозами.      

        Вкусовая камера 

 

Мы рекомендуем использовать камеры только с их стеклянными 

фильтрами, но, если вы используете очень сильно измельченную 

субстанцию, поставьте также и металлический фильтр. 
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Фиксаторы емкости из туфа 

Эти фиксаторы, не пропускающие тепло можно надеть на оба конца стеклянной 

емкости, чтобы было легче обращаться с ней. 

Система со шлангом 

1. Установите температуру устройства повыше, в зависимости от того 

нравятся вам легкие или более густые испарения 170 — 220 градусов 

Цельсия. 

2. Грубо измельчите необходимое количество субстанции и поместите в 

верхнюю часть стеклянной емкости. 

 

 

Не наполняйте емкость слишком плотно, иначе воздух будет проходить с 

трудом через субстанцию.          

3. Присоедините стеклянную емкость к корпусу, затем присоедините шланг 

к емкости. Дайте стеклянной емкости прогреться приблизительно три — 

пять минут, для подготовки субстанции к использованию. 

4. Вдыхайте испарения через стеклянный мундштук присоединенный к 

шлангу медленно и размеренно. 

5. Вы можете включить вентилятор при вдыхании для облегчения затяжки. 

6. Периодическое перемешивание субстанции в емкости поможет 

использовать ее полностью. Используйте приспособление для 

перемешивания, идущее в комплекте, чтобы перемешать субстанцию в 

стеклянной емкости. Перед перемешиванием, снимайте емкость с 

устройства. 

7. Очистите емкость от использованной субстанции и наполните ее снова 

при желании. 
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Выпуклый фильтр в шланге может забиваться, поэтому его периодически 

необходимо чистить или менять, для лучшей работы устройства. 

Система с баллоном 

1. Установите температуру устройства повыше, в зависимости от того 

нравятся вам легкие или более густые испарения 170 — 220 градусов 

Цельсия. 

2. Грубо измельчите необходимое количество субстанции и поместите в 

верхнюю часть стеклянной емкости. 

 

Не наполняйте емкость слишком плотно, иначе воздух будет проходить с 

трудом через субстанцию. Всегда помещайте субстанцию в верхнюю часть 

емкости и никогда не заполняйте обе камеры.      

3. Присоедините стеклянную емкость к корпусу, затем присоедините шланг 

к емкости. Дайте стеклянной емкости прогреться приблизительно три — 

пять минут, для подготовки субстанции к использованию. 

4. Присоедините мундштук баллона к мини-шлангу. 

5. Установите нужную вам скорость вентилятора и дайте баллону 

наполниться испарениями. 

6. Отсоедините баллон от мини-шланга и затем вдыхайте испарения из 

баллона через мундштук из матового стекла. Закрывайте баллон между 

затяжками используя силиконовую крышку для баллона чтобы 

предотвратить утечку испарений. 

7. Периодическое перемешивание субстанции в емкости поможет 

использовать ее полностью. Снимайте емкость с устройства перед 
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перемешиванием и используйте приспособление для перемешивания, для 

того чтобы перемешать субстанцию в камере. 

8. Очистите емкость от использованной субстанции и наполните ее снова 

при желании. 

Если баллон наполняется медленно или не наполняется, замените баллон. 

Выпуклый фильтр в мини-шланге может забиваться, поэтому его 

периодически необходимо чистить или менять, для лучшей работы 

устройства. 

 

Сборка баллона 

Баллон состоит из баллона, соединителя баллона, крышки баллона и 

мундштука баллона из матового стекла. 
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1. Спустите силиконовое крепление крышки баллона по мундштуку так 

чтобы она находилась между двумя стеклянными колбами . 

2. Вставьте низ мундштука (там, где стекло не матовое) в верхнюю часть 

силиконового соединителя баллона. Нажмите, так чтобы в итоге 

стеклянные колбы мундштука оказались по разные стороны 

соединителя. 

3. Соберите открытую часть баллона и вставьте ее в основание 

соединителя так, чтобы можно было обернуть этой частью основание 

соединителя, с другой стороны. 

Размер баллона можно регулировать посредством того сколько пропущено 

его через основание. Лишнее можно обрезать ножницами. 

4. Совместите две части соединителя болона до щелчка. Подтяните 

соединитель так чтобы он упирался в верхнюю колбу мундштука 

ближайшую к матовому стеклу. 
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ЧИСТКА И УХОД 

Отключите устройство от сети перед тем как чистить его. Дайте всем частям 

полностью остыть перед тем как вы будете чистить или обслуживать 

устройство. Если вы чистите стеклянные части, запомните, не подвергайте 

горячие стеклянные части воздействию холодной воды или сильному перепаду 

температур, поскольку от этого стеклянные части могут треснуть или 

разрушиться.  

Все стеклянные части и фильтры можно снять для того чтобы их было легче 

чистить. Обычный изопропиловый спирт, ватные палочки и приспособления 

для чистки трубок могут быть использованы для чистки/стерилизации 

стеклянных частей. Не замачивайте шланг в изопропиловом спирте, поскольку 

он может пропитаться запахом спирта. Все стеклянные части и фильтры 

безопасно замачивать в спирте. После того как вы очистите все части, промойте 

их горячей водой. При необходимости повторите этот процесс. Убедитесь в 

том, что все стеклянные части и другие аксессуары полностью высохли перед 

последующим использованием. 

Если у вас возникли трудности с отсоединением стеклянных частей от шланга, 

замочите их вместе со шлангом на несколько минут в горячей воде. От этого 

шланг станет мягче и разъединить детали станет легче. 

Для того чтобы очистить нагревательное устройство и пульт дистанционного 

управления не надо использовать жестки или абразивные очистители. Слегка 

влажная тряпочка (не мокрая) поможет вам справится с задачей. Также можно 

использовать средства для очистки клавиатур и электроники. 

Если какие-либо субстанции попали в нагревательное устройство, выключите 

его и отключите от сети. Переверните устройство и слегка потрясите его, пока 

мусор не высыплется. 

Смена фильтра забора воздуха 

Для обеспечения оптимальной работы устройства, периодически меняйте 

фильтр в картридже воздушного фильтра многоразового использования. 

1. Отключите вапорайзер XQ2 от сети и убедитесь в том, что все его части 

остыли. 

2. Переверните его вверх дном и потяните за ушко чтобы открыть отделение 

для воздушного фильтра. 

3. Извлеките пластиковый картридж воздушного фильтра при помощи двух 

пальцев, вставив их в соответствующие отверстия. 

4. Вставьте палец в большое отверстие фильтра и вытолкните 

перфорированную крышку, которая скрывает белый фильтр и извлеките 

старые фильтры. 
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5. Вставьте новый черный фильтр в картридж, потом поставьте второй 

фильтр белой стороной наружу. 

6. Закройте крышку картриджа, убедившись в том, что защелки встали на 

свое место внутри. 

7. Вставьте картридж в нижнюю часть вапорайзера XQ2 так, чтобы 

отверстия для пальцев смотрели наружу. 

8. Закройте крышку отделения для воздушного фильтра нажав на нее до 

щелчка. 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЯ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Скорость вентилятора может значительно увеличиться если не 

использовать воздушный фильтр. Это не повлияет на температуру или 

качество испарений, только на скорость наполнения баллона. 

Замена стеклянного корпуса нагревателя 

Если внутренняя стеклянная часть устройства случайно разобьется, это не 

повод для волнений. Его легко заменить и запасные части можно купить. 

Напишите по адресу service@arizer.com для получения помощи. 

 

mailto:service@arizer.com
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Гарантийная информация 

Вапорайзер XQ2 имеет пожизненную гарантию на нагревающий элемент и 

имеет ограниченную трёхгодичную гарантию на отсутствие дефектов 

материалов и сборки. Гарантия не распространяется на стеклянные части. Для 

гарантийного обслуживания вам необходимо предоставить оригинал чека. 

Гарантия не передается другому лицу, начинает действовать с изначального дня 

покупки и не возобновляется и не продлевается после ремонта. Возврат изделия 

осуществляется за счет покупателя. Фирма Arizer на свое усмотрение заменит 

или починит изделие, находящееся на гарантии. Гарантия не распространяется 

на устройства с повреждениями вследствие падения, постороннего 

вмешательства, ремонта или попыток ремонта в неавторизированных 

сервисных центрах, модификации устройства, неправильного использования 

или нецелевого использования. 

Устранение неисправностей 

Если у вас возникнут проблемы с использованием вапорайзера Arizer ХQ2, 

напишите письмо по адресу service@arizer.com и эксперт из службы поддержки 

компании Arizer свяжется с вами настолько быстро, насколько это возможно 

для того чтобы помочь вам найти лучший способ устранения проблемы. Для 

обработки вашего запроса, пожалуйста, опишите проблему, напишите ваше 

полное имя, ваш адрес, серийный номер устройства (находиться на нижней 

части устройства) и приложите копию чека. 

Доступные аксессуары 

Все запасные части и аксессуары доступны для покупки на нашем сайте 

www.arizer.com 

Поддержка: для дополнительной информации и поддержки посетите сайт 

www.arizer.com/support 

© 2021 Arizer, Waterloo, ON Canada. Все права защищены. Заявки на патент 

поданы. Сконструирован и собран в Канаде из частей доступных во всем мире. 

Arizer, логотип Arizer и XQ2 являются торговыми марками или же 

зарегистрированными торговыми марками компании Arizer в Канаде, Сша, 

Европе, Азии и в других юрисдикциях. 
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