
Инструкция по использованию вапорайзера 

Zeus Arc GT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zeus Arc GT Vaporizer 



Быстроизнашивающиеся детали Zeus Arc 

 

Быстроизнашивающиеся детали изнашиваются во время использования 

и нуждаются в периодической замене. Компания Zeus предлагает запасные 

детали для вапорайзеров Zeus Arc и Zeus Arc GT: 

 

 

• Фильтр воздуховода, фильтр воздуховода GT (*1) 

• Воздуховод, воздуховод GT 

• Радиатор, радиатор GT (*2) 

• Инструмент, инструмент GT (*2) 

• Фильтр мундштука, фильтр мундштука GT 

• Мундштук (*3) 

 

 

*1 – фильтр стока — это одноразовая деталь, которая не подразумевает 

повторное использование. Эта деталь постепенно накапливает на себе 

остатки испарений, которые невозможно отчистить и которые могут 

изменить вкус испарений. При нормальном использовании фильтр стока 

рекомендуется менять раз в три месяца. Использованные фильтры стока не 

следует чистить и устанавливать в устройство, поскольку они 

деформируются и приходят в негодность при извлечении. Извлечение и 

замена фильтра не предполагает использование силы. Повреждения, 

полученные вследствие использования отработанного фильтра или 

применение силы, не являются гарантийным случаем. 

 

*2 – радиатор и радиатор GT так же, как и инструмент и инструмент GT 

подвержены постоянному износу. Их основу составляет нержавеющая сталь, 

так что их можно спокойно использовать даже если на них видны следы 

износа. 

 

*3 – мундштук изготовлен из силикона высокого качества, используемого в 

медицинской промышленности, от немецкого поставщика. Силикон инертен 

и поэтому он не повлияет на вкус испарений. Силикон показывает хорошие 

показатели термостабильности и эластичности и поэтому прослужит долго 

без особого износа. Силикон может поглощать жидкости и раздуваться, если 

его очень долго замачивать при чистке. Если раздутый мундштук 



невозможно соединить с устройством, дайте ему просохнуть пару дней и 

жидкость, раздувающая его, испарится. 

 

Для дополнительной информации о запасных частях и обращения с 

ними, пожалуйста свяжитесь со службой поддержки пользователей по 

электронному адресу info@zeusarsenal.com или посредством онлайн контакт-

формы по адресу zeusarsenal.com/contact 

 

Zeus Arc GT: Золотая концепция  

 

Мода, стили, тренды. Они приходят и уходят, и они зачастую 

недолговечны. Только некоторые концепции выдерживают проверку 

временем. И не только потому, что они великолепно выглядят, но и потому, 

что обладают непревзойденным функционалом. Вапорайзер Zeus Arc GT* и 

его золоченные части* — это как раз тот случай. 

 

Золото — это не только желаемый металл, который символизирует 

роскошь, но и металл ценящийся в технике. Теплопроводность золота, 

пожалуй, самая высшая из всех элементов периодической системы и уж 

точно выше остальных металлов. Это позволяет обеспечивать быстрый и 

равномерный нагрев там, где это необходимо. В нагревательной камере 

золото используется для того чтобы эффективно нагревать субстанцию, 

радиатор покрытый золотом позволят быстро охлаждать испарения. Более 

того, мы отдаем предпочтение золоту, потому что оно химически стабильно 

и не подвержено коррозии. Золото – это один из металлов, которые плохо 

вступают в реакции, что позволяет почувствовать вкус испарений без 

изменений.  

 

Золото – это мягкий драгоценный метал по своей природе, что может 

сказаться на внешнем виде в течение длительного использования, трения и 

воздействия высоких температур. Детали с золотым покрытием со временем 

трансформируются в детали из золотосодержащих сплавов. Это означает, что 

со временем золото начнет проникать в нержавеющую сталь, создавая 

уникальный сплав. Во время этой эволюции меняется внешний вид, 

поскольку свет начинает отражаться от детали по-другому. Там, где детали 

подвергаются частому нагреву, процесс ускоряется. В этих местах золото 

выполняет свою задачу контролировать распределение тепла в вапорайзере 

Zeus Arc GT. 

* заявка на патент подана. 

mailto:info@zeusarsenal.com


ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

Вапорайзер Zeus Arc – 1 шт.                                

 

Салфетки Zeus – 5 шт.                                          

 

Ватные палочки Zeus – 5 шт.                               

 

Ершики Zeus – 5 шт.                                  

 

Кабель зарядки USB – 1 шт.                                  

 

Вставка – 1 шт.                                                         

 

Инструмент для извлечения воздуховода – 1шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИСТУПАЯ К РОБОТЕ 

 

 
Снимите магнитный мундштук 

 

 
Полностью наполните камеру, используя измельченную сухую субстанцию 

 

 
Примните субстанцию в камере 

 

 
Установите мундштук на место и убедитесь в том, что он правильно 

расположен 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАПОРАЙЗЕРА ARC 

 

 
Удерживайте кнопку питания в течение двух секунд для того чтобы 

включить или выключить устройство. Вибрация сигнализирует о том, что 

устройство включено или выключено. 

 

 
Запустится процесс нагрева, о чем вас оповестит пульсирующий синий свет 

светодиода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

 
Вы можете пользоваться устройством, как только светодиодный индикатор 

начнет светится зеленым светом. Начинайте медленно и глубоко вдыхать 

испарения. 

 

 
Нажимайте кнопку питания для того чтобы переключаться между тремя 

уровнями температуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

 

 
Многофункциональный инструмент на магните можно использовать для того 

чтобы перемешать или уплотнить субстанцию в камере. 

 

ВНИМАНИЕ: не царапайте стенки камеры инструментом или иными 

острыми предметами. 

 

 
 

Инструмент также можно использовать вместе с мундштуком. Соедините 

конец инструмента с магнитной кнопкой питания для того чтобы увеличить 

ее. 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАРЯДКА ВАПОРАЙЗЕРА ARC 

 

 
Отсоедините многофункциональный инструмент от дна устройства и 

присоедините к мундштуку на время зарядки. 

 

 
Вставьте кабель, идущий в комплекте в подходящий порт USB, а другой его 

конец вставьте в зарядный порт вапорайзера. Когда аккумулятор вапорайзера 

Zeus Arc будет полностью заряжен, все его светодиодные индикаторы 

загорятся красным светом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

 
Для того чтобы проверить уровень заряда аккумулятора во время работы 

устройства дважды встряхните устройство. Светодиодные индикаторы 

отобразят уровень заряда красным светом. 

 

 
Если вапорайзер Zeus Arc не улавливает движения в течение 30 секунд, 

включится функция охлаждения для экономии заряда аккумулятора. 

Светодиодные индикаторы будут мигать белым светом показывая, что 

запущен процесс охлаждения. 

 



 
Вапорайзер Zeus Arc будет охлаждаться в течение 2,5 минут, после чего 

отключится если так и не уловит движение. 

 

 
Устройство автоматически отключается после 10 минут непрерывного 

использования. 

 

 



 
Для того чтобы использовать меньше субстанции поместите на дно 

нагревательной камеры вставку. 

 

 

АДАПТЕР ICEBORN (не входит в комплект) 

 

 
Вы можете заменить мундштук на адаптер Iceborn. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: адаптер Iceborn продается отдельно, закажите его себе 

здесь: www.ZeusArsenal.com 

 

 

 

http://www.zeusarsenal.com/


 
Как только вы соедините адаптер с вапорайзером, присоедините к нему 

патрубок. Наслаждайтесь усовершенствованным качеством испарений и 

мягкими прохладными затяжками через ледяные фильтры. 

 

 
Адаптер Iceborn также совместим со многими стандартными бонгами. 

Поддерживаются диаметры 14 и 18 мм. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте аккуратны, используя адаптер с бонгами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧИСТКА ВАПОРАЙЗЕРА ARC 

 

 
Надломите ватную палочку Zeus чтобы этиловый спирт содержащийся 

внутри ее пропитал вату. После чего очистьте камеру ватным концом 

пропитанным спиртом. 

 

 
 

После этого протрите камеру салфеткой Zeus и дайте ей полностью 

высохнуть перед использованием вапорайзера.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ни в коем случае не заливайте спирт в сам вапорайзер Zeus 

Arc – это аннулирует гарантию. 

 

 



 
Снимите мундштук, радиатор, фильтр и многофункциональный инструмент 

и замочите их не более чем на 30 минут в растворе Zeus Purify или в 

этиловом спирте. 

 

 
Вставьте инструмент для извлечения воздуховода в вапорайзер со стороны 

дна и вытолкните воздуховод. После очистки, поставьте воздуховод на место 

через нагревательную камеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ 

 

ЦВЕТ СВЕТОДИОДА ЗНАЧЕНИЕ 

Ровный красный Показывает уровень заряда аккумулятора 

Пульсирующий красный Показывает, что устройство заряжается 

Мигающий красный Указывает на низкий уровень заряда 

аккумулятора, после чего устройство 

отключится 

Ровный синий Показывает изменения уровня температуры 

Пульсирующий синий Указывает на то, что устройство нагревается 

Ровный зеленый Указывает на то, что устройство готово для 

использования 

Пульсирующий белый Указывает на процесс охлаждения 

Мигающий желтый Указывает на возможную неполадку 

 

ОБНОВЛЕНИЕ ВАПОРАЙЗЕРА ARC 

 

Получайте обновления, чтобы ваш вапорайзер Arc всегда был актуален, 

чтобы можно было усовершенствовать температурные режимы или 

установить другие крутые модификации! 

 

Шаг 1: посетите страницу www.ZeusArsenal.com/update для того чтобы 

скачать и установить на вашем компьютере программу ZeusUpdate. 

Шаг 2: посмотрите обучающее видео на странице 

www.ZeusArsenal.com/update и следуйте инструкциям для того чтобы 

обновить вапорайзер Arс. 

Шаг 3: наслаждайтесь новыми функциями обновленного устройства! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zeusarsenal.com/update
http://www.zeusarsenal.com/update


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

• Храните вапорайзер Zeus Arc и его аксессуары в недоступном для 

детей и домашних животных месте. 

• Не открывайте вапорайзер и не касайтесь его внутренних частей пока 

он нагретый, включенный и когда он используется. 

• Дайте вапорайзеру остыть перед тем как чистить его перемешивать 

субстанцию в камере, открывать его или производить иные действия с 

его нагревающими компонентами. 

• Не разбирайте и не портьте внутренние компоненты. 

• Не используйте поврежденное зарядное устройство для зарядки 

аккумулятора. 

• Не подвергайте воздействию экстремальных температур. 

• Не храните вблизи источников тепла. 

• Не включайте устройство без присоединенного к нему мундштука. 

• Не используйте устройство если оно повреждено, сломано или 

работает не так как должно. 

• Не используйте вапорайзер Zeus Arc если он был перед этим погружен 

в какую-либо жидкость. 

• Не наливайте жидкости в нагревательную камеру. 

• В вапорайзере Zeus Arc используется литиево-ионный аккумулятор, 

вследствие чего устройство должно утилизироваться в соответствие с 

местными правилами утилизации, чтобы не причинить вред 

окружающей среде или здоровью окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГАРАНТИЯ 

 

Детали 

 

На вапорайзер Zeus Arc распространяется гарантия в течение 3 лет. На 

этот период гарантируется отсутствие дефектов материалов и сборки. Для 

установления даты покупки устройства необходимо предоставить 

доказательство покупки от авторизированного продавца. Если в течение 

гарантийного периода возникнет некая неисправность и пользователь 

обратится к компании, OOO 2334271 Ontario (ZEUS) на свое усмотрение 

действуя в рамках закона, заменит изделие новым, отремонтированным или 

же изделием с подобными функциями. 

 

Применяются следующие условия: 

 

• Первая замена по гарантии бесплатная. 

• За каждую последующую замену начиная со второй, будет 

взыматься плата в размере 100 долларов США. 

• Гарантийный период начинается со дня первой покупки и 

не возобновляется после обращения по гарантии. 

 

Гарантия не распространяется на стандартный износ деталей во время 

работы, на детали, которые сильно подвержены износу, на литиево-ионный 

аккумулятор и на любую неисправность вызванную нежеланием 

пользователя следовать инструкциям по чистке устройства. Гарантия на 

аккумулятор действует в течение трех (3) месяцев со дня покупки и 

гарантирует отсутствие дефектов, если они не будут расценены как 

стандартный износ аккумулятора. ООО ZEUS не несет ответственность за 

ущерб, возникший вследствие несоблюдения инструкции пользователя. 

 

Все устройства, переданные по гарантийным случаям, становятся 

собственностью ООО ZEUS. Пользователь берет на себе расходы по 

транспортировке устройства для гарантийного обслуживания. Если у вас 

возникли проблемы с устройством, напишите нам на электронную почту 

info@zeusarsenal.com и представитель службы поддержки свяжется с вами в 

ближайшее время для того чтобы решить проблему подобрав наилучшее 

решение. 
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Исключения и ограничения 

 

Ограниченная гарантия применима только к изделиям выпущенными OOO 

2334271 Ontario (ZEUS), которые можно идентифицировать по торговой 

марке ZEUS, нанесенной на изделие, и купленные у авторизированных 

дистрибуторов. 

 

Эта гарантия не распространяется на: 

 

• Повреждения, вызванные плохим или неправильным обращением с 

устройством, несчастным случаем, наводнением, пожаром, 

землетрясением или другими стихийными бедствиями. 

• Повреждения, вызванные использованием устройством не так как 

описано в инструкциях ZEUS. 

• На части устройства с функциональными модификациями. 

• Повреждения внешнего вида, включающие в себя, но не 

ограничивающиеся отметками от зубов, царапинами, деформациями 

или частями, сломанными в момент использования устройства. 

 

Гарантия не подлежит передаче и распространяется только на оригинального 

покупателя. Если вы купили устройство у третьих лиц на eBay, Kijiji, 

Craigslist или у любых других неавторизированных продавцов, гарантия 

будет недействительна. Гарантия ZEUS распространяется только на изделия, 

купленные у авторизированных продавцов. Вопросы касательно 

авторизированных продавцов вы можете направлять нам. 

 

Любые попытки разобрать, сломать или получить доступ к внутренним 

компонентам устройства автоматически аннулируют гарантию. 

 

Пожалуйста, примите к сведению, что программное обеспечение, 

предустановленное в вапорайзере и обновляющееся далее, лицензировано 

для вас, используется как часть устройства и не предназначено для продажи. 

 

 

 

 

 

 

 



Политика возврата 

 

Пожалуйста, хорошо ознакомьтесь с устройством, которое вас 

заинтересовало перед его покупкой. Возврат средств возможен только за 

новые, неиспользованные и не распакованные изделия на усмотрение 

продавца. Возврат средств происходит у разных продавцов по-разному, 

поэтому предварительно ознакомьтесь с политикой возврата на сайтах 

продавцов. Если повреждена печать или пленка упаковки – возврата средств 

не будет. Компания ZEUS не возвращает средства за изделия, купленные у 

неавторизированных продавцов. 

 

Производство контрафактной продукции 

 

Мы посвятили себя длительной борьбе с неавторизированными 

продажами и производством контрафакта для того чтобы обеспечить 

качество сервиса компании ZEUS. Компания ZEUS посвятила себя тому, 

чтобы обеспечивать своим клиентам современные фирменные технологии, 

привлекательные формы и высококлассное обслуживание. 

Компания ZEUS предупреждает своих клиентов о том, что купленные у 

неавторизированных представителей устройства будут худшего качества, а 

их надежность и безопасность находятся под большим вопросом, а в 

некоторых случаях эти устройства могут быть потенциально опасными для 

пользователя чего никогда не произойдет с настоящими устройствами 

компании ZEUS. Компания ZEUS тщательно отслеживает и инспектирует 

неавторизированных продавцов и изготовителей контрафакта, для того чтобы 

уберечь от них покупателей и партнеров по бизнесу. Многие люди не 

осознают международное воздействие контрафакта и не понимают, что они 

наносят вред, покупая контрафактные изделия. Мы уверены, что мы делаем 

нужное дело находя изготовителей контрафакта и передавая их 

правоохранительным органам.Хотя компания ZEUS и настроена на помощь 

жертвам контрафакта, мы не можем вернуть деньги за покупку 

контрафактной продукции, поскольку эти изделия не были куплены 

непосредственно у компании ZEUS. Мы также не можем помочь вам в 

разрешении финансовых споров, включая возврат средств на счет PayPal и на 

кредитные карты. 

Свяжитесь со службой поддержки компании ZEUS для того чтобы 

узнать больше об авторизированных продавцах, поскольку любое изделие, 

купленное вне нашей торговой сети, может оказаться контрафактным и не 

попадает под действие нашей гарантии. 



МАРКИРОВКА СЕРТИФИКАТ ОПИСАНИЕ 

 

 

Федеральная комиссия связи Устройство отвечает 

требованиям части 15 

правил ФКС. При работе 

устройство соответствует 

следующим стандартам: 

• Устройство не 

должно создавать 

недопустимых 

помех и 

• Устройство должно 

принимать 

поступающие 

помехи, включая 

помехи, которые 

могут вызвать 

нежелательные 

функции 
 

 

Европейское соответствие Это устройство 

соответствует нормам 

безопасности, 

здравоохранения и 

экологическим нормам 

для изделий продаваемых 

в европейской 

экономической зоне 

 

Директива в отношении 

отработанного электрического 

и электронного оборудования 

Это устройство 

расценивается как 

электрические и 

электронные отходы и с 

ним нельзя обращаться 

как с бытовыми отходами. 

Устройство должно быть 

утилизировано в 

специальных точках для 

сбора электрических и 

электронных отходов. 

 

Ограничение использования 

некоторых вредных веществ в 

электрическом и электронном 

оборудовании 

Это устройство 

соответствует директиве 

об ограничении 

использования некоторых 

вредных веществ в 

электрическом и 

электронном 

оборудовании 



 


