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Инструкция по применению 

1. Зарегистрируйте серийный номер устройства, указанный сверху на коробке 

или снизу аккумулятора вапорайзера MICRO+ на сайте gpen.com/register 

 

2. Полностью зарядите аккумулятор вапорайзера Gpen MICRO+ посредством 

порта USB тип-С, расположенном снизу устройства: 

 

 Светодиод на кнопке будет гореть красным светом, во время зарядки 

устройства 

 Светодиод на кнопке загорится зеленым светом, когда аккумулятор 

устройства будет полностью заряжен 

 Светодиод на кнопке мигнет пять раз в случае, когда аккумулятор 

разряжен 

 Светодиод на кнопке попеременно мигнет красным и зеленым светом 

пять раз в случае проблем с контактами камеры 

 

3. Нажмите пять раз кнопку питания для того чтобы включить или выключить 

вапорайзер MICRO+. 

 

4. Аккумулятор вапорайзера MICRO+ автоматически установит мощность 

камеры или любого картриджа с 510 коннектором, основываясь на технологии 

распознавания картриджей. 

 

5. Сигналы с присоединенной камерой MICRO+: 

 Синий = малый нагрев 

 Зеленый = средний нагрев 

 Красный = сильный нагрев 
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6. Сигналы с присоединенным 510 картриджем: 

 Синий = 2,5 В 

 Зеленый = 2,75 В 

 Красный = 3 В 

 

7. Запуск нагрева вручную: удерживайте кнопку питания для запуска функции 

нагрева вручную. Светодиод будет мигать во время нагрева и загорится ровным 

светом, когда устройство достигнет необходимой температуры. 

 

8. Запуск нагрева автоматически: дважды нажмите кнопку питания для 

активации автоматического нагрева. Светодиод будет мигать во время нагрева 

и загорится ровным светом, когда устройство достигнет необходимой 

температуры. 

 

9. Вдыхайте испарения из мундштука, как только светодиод загорится ровным 

светом. 

 

10. Как только устройство достигнет необходимой температуры, нагрев еще 

будет продолжаться в течение 10 секунд, до автоматического отключения. 

 

11. Устройство полностью отключится после пяти минут бездействия. 

 

12. Чистка и уход: 

 

а. Керамический воздуховод вапорайзера MICRO+ можно отсоединить от 

силиконового кожуха и почистить. 

 

б. Для того чтобы почистить или заменить камеру вапорайзера MICRO+, 

отвинтите мундштук с камерой от аккумулятора, а затем отвинтите камеру от 

мундштука. 
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13. *ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОЖОГА*: не снимайте 

кожух с камеры и не трогайте камеру вапорайзера MICRO+ в течение пяти 

минут после пользования устройством. 

Для дополнительной информации, пожалуйста посетите сайт gpen.com 

 


