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Инструкция по применению 

 

1. Зарегистрируйте серийный номер по адресу gpen.com/register 

2. Полностью зарядите аккумулятор вапорайзера G Pen посредством гнезда 

микро USB которое находится на панели аккумулятора. 

3. Уровень заряда аккумулятора отображается на светодиодном дисплее. 

4. Для того чтобы включить или выключить устройство пять раз нажмите 

кнопку питания, которая расположена на передней панели устройства. 

5. Кнопки, расположенные над светодиодным дисплеем, позволяют 

повышать или понижать температуру с шагом в 25 градусов Цельсия. 

Температурный диапазон устройства составляет от 315 до 425 градусов 

Цельсия. Если вы установите температуру на отметку 425 градусов 

Цельсия и нажмете кнопку питания, устройство войдет в режим 

Максимум и будет работать на полную мощность без контроля 

температуры. Если устройство перегреется, на светодиодном дисплее 

отобразится предупреждающая иконка и устройство прекратит работать 

до тех пор, пока температура не упадет до рабочего уровня. 

6. Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку повышения 

температуры и удерживайте их три секунды чтобы переключить 

отображение температуры из градусов Цельсия в градусы Фаренгейта и 

наоборот. 

7. Наполняйте стеклянную колбу водой, так чтобы вода не превышала 

уровень, отмеченный на колбе. 

8. Вы можете помещать концентрированные субстанции на нагревательный 

элемент используя специальное приспособление, идущее в комплекте. 

9. Для включения режима автоматического нагрева, дважды нажмите 

кнопку питания, когда будет достигнута нужная температура. Устройство 

слегка завибрирует, оповещая пользователя о том, что можно 

затягиваться. Устройство будет поддерживать установленную 

температуру в течение 30 секунд, после чего снова завибрирует, 

предупреждая о том, что нагрев отключен. Дважды нажмите кнопку 

питания, для того чтобы запустить функцию нагрева еще на 10 секунд 

после отключения нагрева. Во время нагрева вы можете дважды нажать 

кнопку питания, для того чтобы отключить нагрев. 

10.  Для активации функции нагрева вручную, включите устройство, 

нажмите кнопку питания и удерживайте ее. Устройство нагреется до 

установленной вами температуры, после чего оповестит вас об этом 



вибрацией и будет удерживать эту температуру до тех пор, пока вы не 

отпустите кнопку питания или пока не пройдет 30 секунд. 

11.  В случае короткого замыкания или проблем с контактом кварцевой 

камеры, светодиодный экран отобразит знак «Х», который будет 

направлен в сторону кварцевой камеры. Проверьте контакт камеры и 

попробуйте включить устройство снова. 

12.  При замене кварцевой камеры убедитесь в том, что выступ на нижней 

части кварцевой камеры точно входит в выемку, расположенную в 

полости корпуса, предназначенной для камеры. Подождите как минимум 

пять минут после использования устройства перед тем как заниматься 

заменой кварцевой камеры. 

13.  Очистка: мы рекомендуем использовать ватные палочки и 

изопропиловый спирт для очистки кварцевой камеры, крышки камеры, а 

также силиконового мундштука. Вы также можете извлечь силиконовый 

воздуховод, расположенный за аккумулятором, для того чтобы почистить 

его отдельно. 

14.  Аккумулятор можно заряжать блоком питания с напряжением 5 вольт и 

силой тока не больше чем 1 ампер. При использовании зарядного 

устройства с силой тока 1 ампер, аккумулятор заряжается меньше чем за 

90 минут. Мощность аккумулятора составляет 1300 мАч, чего 

приблизительно хватает на 15 автоматических сессий при полностью 

заряженном аккумуляторе. 


