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***ВАЖНО*** 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЕРВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

На первых порах стеклянные трубки для субстанций могут туго входить в 

устройство, но со временем, при использовании, они разработаются. 

 

Если вы испытываете затруднение при вставке стеклянной трубки для 

субстанции в устройство, мы рекомендуем сделать следующее: 

- Включите устройство и установите максимальную температуру 

- Дождитесь окончания цикла нагрева 

- Вставьте стеклянную трубку для субстанции в устройство без перекосов и 

легко нажмите на нее, чтобы она стала на свое место 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЕРВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

***ВАЖНО*** 

 

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. При 

покупке этого устройства, покупатель берет на себя все возможные 

последствия использования литиево-ионных аккумуляторов. 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 растениями, неописанными в 

этой 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 маслянистые 

субстанции, растения и субстанции законны в разных штатах и странах. 

Почитайте закон перед тем, как заказывать субстанции. Это устройство 

предназначено только для легального использования. 
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Меры предосторожности, замечания и предупреждения (Прочтите перед 

использованием устройства) 

 

Перед первым использованием – проверьте содержимое упаковки на предмет 

целостности всех частей устройства после транспортировки. Проверьте 

стеклянные части устройства на предмет трещин и повреждений. Упаковочный 

материал, чехлы и мелкие детали могут представлять опасность дыхательных 

путей. Храните их в месте недоступном для детей, несовершеннолетних и 

домашних животных. На первых порах стеклянные трубки для субстанций 

могут с трудом входить в устройство. Если вы испытываете затруднение при 

вставке стеклянной трубки для субстанции, включите вапорайзер ArGo, 

установите температуру 200 градусов Цельсия и дайте устройству прогреться в 

течение 1 – 2 минут, после чего повторите попытку. 

 

Предупреждение – Горячие детали – обращайтесь осторожно с горячими 

деталями и горячим стеклом. Не кладите горячие детали на не жаропрочные 

поверхности. Осторожно наденьте силиконовые жаропрочные защитные 

крышки на горячие концы стеклянных трубок. Дайте полностью остыть 

нагревательному элементу и другим горячим деталям, прежде чем класть 

устройство в сумку, карман или чехол, там, где горячие детали могут 

причинить ущерб. 

 

Некоторые части устройства сделаны из качественного боросиликатного 

стекла, но даже боросиликатное стекло может разбиться. Поэтому обращайтесь 

с устройством аккуратно. Не допускайте падения устройства на твердые 

поверхности, чтобы стекло не разбилось или треснуло. Если вы все же уронили 

устройство, проверьте стеклянные части перед использованием на предмет 

трещин, сколов и других повреждений. Не подвергайте горячие стеклянные 

детали воздействию холодной воды или низких температур, поскольку это 

может привести к трещинам и разрушению стекла. 

 

В устройстве есть электроника и хрупкие детали – не роняйте его. Если в 

устройстве есть повреждения, не пользуйтесь им. Во избежание удара 

электрическим током и возгорания не погружайте устройство в жидкости и не 

используйте его рядом с водой или иными жидкостями. Не вставляйте и не 

наливайте ничего в устройство и не храните его с легковоспламеняющимися 

материалами. Не храните, не используйте устройство в условиях 

экстремальных температур и не подвергайте устройство их воздействию. Не 

разбирайте устройство, поскольку это может привести к удару электрическим 

током и отмене гарантии. 

 

Не оставляйте устройство включенным без присмотра. 

 

 

 



4 

 

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. 

 

Информация, предоставленная в инструкции, предназначается только для 

инструктажа и предупреждений. Эта информация никоим образом не является 

медицинским предписанием для диагностики, лечения или предупреждения 

проблем со здоровьем, болезненных симптомов или же болезней. Пользователь 

полностью ответственен за консультацию у врача. Это устройство не имеет 

лицензии медицинского оборудования, используйте его только по назначению. 

 

Сертификация на соответствие требованиям технической безопасности 

Устройство предназначено для использования во всем мире с напряжением 110 

– 240 В и имеет международную сертификацию на соответствие требованиям 

технической безопасности. 

 

Меры предосторожности при обращении с аккумулятором и 

предупреждения (прочтите перед использованием устройства) 

 

Литиевые аккумуляторы нестабильны. Отказ от прочтения и соблюдения этой 

инструкции может привести к травмам, пожарам и порче имущества при 

неправильной зарядке или неправильном обращении с аккумулятором. 

 

- Обращайтесь с аккумулятором осторожно, никогда не роняйте его. 

- Полностью зарядите аккумулятор вапорайзера ArGo перед первым 

использованием. 

- Используйте аккумуляторы и зарядные устройства только фирмы ArGo. Не 

используйте зарядные устройства и аккумуляторы других или неизвестных 

фирм. 

- Литиевые аккумуляторы могут взорваться или загореться при их 

неправильном использовании, а также, если они повреждены. Не пытайтесь 

разобрать аккумулятор вапорайзера ArGo и используйте его только по 

назначению, а также не используйте поврежденные аккумуляторы. 

- Аккумуляторы ArGo разработаны по строгим стандартам и предназначены 

для использования только с устройствами ArGo. 

- Соблюдайте полярность, когда вы подключаете аккумулятор к вапорайзеру 

ArGo, а также к зарядному устройству. 

- Если вы не пользуетесь аккумулятором, пожалуйста, храните его в сухом 

прохладном месте в пластиковом контейнере, избегая соседства с 

металлическими предметами. 

- Не храните полностью заряженные и полностью разряженные аккумуляторы в 

течение длительного периода времени (месяц и больше). 
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Никогда не выбрасывайте аккумулятор вапорайзера ArGo в мусорное ведро и 

не выбрасывайте в контейнеры для сбора нерабочих батареек. Если вы уронили 

аккумулятор или заметили на нем механическое повреждение, сделайте 

следующее: 

1. Положите аккумулятор в сухое место и не трогайте его в течение часа, на 

случай если в аккумуляторе произошло короткое замыкание, и он 

начинает греться. 

2. Проверьте, не нагрелся ли аккумулятор. Если да, то оставьте его 

остывать. 

3. Для большей безопасности заверните аккумулятор в бумажное полотенце 

и обмотайте скотчем. 

4. Положите аккумулятор в коробку и напишите на ней «Литиево-ионный 

аккумулятор» и отнесите на завод по переработке химических отходов. 

 

Предупреждение касательно контрафактных аккумуляторов и 

аккумуляторов низкого качества 

 

- Пользователи должны быть внимательны при покупке аккумуляторов, 

поскольку в последнее время появилось много подделок и аккумуляторов 

низкого качества, которые продаются в интернет-магазинах и на интернет 

аукционах.  

- Использование подделок и аккумуляторов низкого качества могут привести к 

короткому замыканию в них, что повлечет за собой возгорание или взрыв, что, 

в свою очередь, приведет к порче имущества и/или травмам. 

- Использование подделок и аккумуляторов низкого качества могут 

существенно ухудшить работу вапорайзера ArGo, привести к его поломке, 

создать опасную ситуацию и отменяет гарантию. 
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Комплект поставки 

 

Многоцелевой микро-нагреватель ArGo – 1 шт. 

Аккумулятор – 1 шт. 

Зарядное устройство USB – 1 шт. 

Стеклянная трубка для субстанций – 2 шт. 

Чехол для ношения на поясе – 1 шт. 

Силиконовая крышка – 2 шт. 

Инструмент для набивки из нержавеющей стали – 1 шт. 

Фильтр из нержавеющей стали – 4 шт. 

Инструкция пользователя – 1 шт. 

 

 
 

Панель управления 

 

Панель управления состоит из дисплея на органических светодиодах и трех 

кнопок: кнопка меню (М) а также кнопок плюс (+) и минус (–). Используйте 

кнопку меню для навигации по разным настройкам и кнопки плюс и минус для 

того, чтобы изменять параметры настроек. 

 

Настройка температуры – оптимизированная система нагрева вапорайзера 

ArGo очень быстро нагревает субстанцию и имеет широкий спектр настроек от 

50 до 220 градусов Цельсия. Температуру можно регулировать с шагом в 1 и 10 

градусов. 

 

Аудио сигнал – функция аудио сигнала имеет три уровня громкости. Ее можно 

включить или отключить. Если функция включена, устройство будет подавать 

сигнал при включении и выключении. Если отключить функцию, устройство 

будет включаться и выключаться без звука. 
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Задержка включения – эта функция безопасности предназначена для того, 

чтобы убедиться, что вы не включили устройство случайно. Функция имеет три 

уровня задержки – 4 секунды, 6 секунд и 8 секунд. Задержка по умолчанию – 6 

секунд. 

 

Таймер автоматического отключения – эта функция безопасности позволяет 

выключить устройство и продлить срок службы аккумулятора, если вы забыли 

его выключить. Вы можете настроить таймер автоматического отключения в 

пределах 5 – 15 минут с шагом в одну минуту. Время таймера по умолчанию – 

10 минут. 

 

Градусы Цельсия или Фаренгейта – дисплей вапорайзера ArGo может 

отображать температуру в градусах Цельсия или Фаренгейта. По умолчанию 

температура отображается в градусах Цельсия. 

 

Яркость дисплея – дисплей вапорайзера ArGo имеет три уровня яркости – 

низкий, средний и высокий. Уровень яркости дисплея по умолчанию – средний. 

 

Использование вапорайзера 

 

(1) Наполнение стеклянной трубки для субстанций  

Поместите измельченную субстанцию в какую-либо емкость, после чего 

вставьте в нее стеклянную трубку и поверните ее так, чтобы в нее набралась 

субстанция. Не наполняйте слишком плотно. Наполнение стеклянной трубки 

таким способом обеспечит оптимальную отдачу испарений. 
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(2) Установка стеклянной трубки для субстанций 

Предварительно нагрейте устройство перед тем, как вставлять трубку, чтобы 

она входила легче. Вы можете носить наполненную субстанцией трубку в 

самом устройстве и вторую наполненную субстанцией трубку в чехле для 

устройства для того, чтобы менять их на ходу! 

(3) Закрытие крышки 

Нажмите на крышку для того, чтобы показался конец стеклянной трубки чтобы, 

вы могли использовать его. Для защиты стеклянной трубки нажмите кнопку 

деблокировки, расположенную сзади устройства. 

(4) Нажмите и удерживайте кнопки + и М для того, чтобы включить 

устройство 

На дисплее отобразиться отсчет таймера, а затем приветственное сообщение. 

(5) Установите температуру и дайте устройству нагреться 

Нажмите любую из трех кнопок, и вапорайзер ArGo начнет нагреваться до 

последней использованной температуры. Нажимайте кнопки + или – для того, 

чтобы изменять температуру с шагом в один градус или же нажмите и 

удерживайте кнопки + или – для того, чтобы изменять температуру с шагом в 

10 градусов. 

 

 
 

(6) Вдыхайте испарения 

Вдыхайте испарения через стеклянную трубку медленно и глубоко. На выбор 

температуры могут влиять различные факторы: тип субстанции, влажность 

субстанции, величина помола и т.п. попробуйте вдыхать испарения по-разному 

при различных температурах для того, чтобы подобрать технику, подходящую 

именно вам. 
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Работа аккумулятора 

Аккумуляторы фирмы Arizer соответствуют строгим стандартам качества. При 

нормальном использовании они выдерживают сотни циклов заряда перед тем, 

как их мощность начнет снижаться. Падение аккумулятора или устройства 

может привести к порче аккумулятора, что скажется на его мощности. 

Обращайтесь аккуратно с устройством и аккумулятором. 

 

Зарядка аккумулятора 

В зависимости от температурных условий и вида использования, аккумулятор 

вапорайзера ArGo обычно держит заряд в течение 1,5 часов беспрерывной 

работы. Зарядка аккумулятора занимает около 3,5 часов или больше, если вы 

используете устройство во время зарядки. 

 

Использование во время зарядки 

Вам не нужно дожидаться пока аккумулятор вапорайзера полностью зарядиться 

для того, чтобы использовать его. Вы можете частично зарядить аккумулятор в 

течение 15 – 20 минут и использовать вапорайзер ArGo во время его 

дальнейшей зарядки. Примечание: вапорайзер ArGo не будет работать, если 

аккумулятор разряжен полностью. 

 

Сменный аккумулятор 

Сменный аккумулятор позволяет вам носить с собой полностью заряженные 

аккумуляторы для того, чтобы заменить севший аккумулятор прямо на ходу. 

 

Защита аккумулятора 

Вапорайзер ArGo и зарядное устройство ArGo имеют встроенную защитную 

функцию, которая предохраняет аккумулятор от полной разрядки и от 

превышения уровня заряда. Для защиты аккумулятора, пользуйтесь 

вапорайзером ArGo в стабильных температурных условиях и используйте 

низкие температуры при испарении. Пользуясь вапорайзером на улице, 

старайтесь избегать действия стихий на него и не пользуйтесь им при очень 

низкой температуре окружающей среды. Заряжайте аккумулятор только тогда, 

когда это необходимо. Не храните полностью заряженный или полностью 

разряженный аккумулятор в течение месяца и более. Храните аккумулятор 

частично заряженным. 

 

Доступные аксессуары 

Аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары вы можете приобрести на 

сайте https://arizer.com/ 

 

 

 

 

 

 

https://arizer.com/
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Примечание: металлические фильтры идут в комплекте с устройством, но они 

делают испарения резкими и уменьшают их вкус. В стеклянных трубках 

вапорайзера ArGo присутствуют встроенные стеклянные фильтры, которые 

обеспечивают чистоту и насыщенность вкуса испарений, так что мы 

рекомендуем использовать субстанции грубого помола без металлических 

фильтров для получения чистых и вкусных испарений. 

 

Чистка и уход 

По большей части вапорайзер ArGo не нуждается в уходе, поэтому вы можете 

уделять больше времени его использованию, чем его чистке. Просто заряжайте 

или меняйте аккумулятор при необходимости, меняйте загодя наполненные 

стеклянные трубки, не тратя время на их наполнение на ходу, и храните вашу 

субстанцию в этих трубках, которые легко чистить! 

 

После того как вы используете стеклянные трубки много раз их следует 

почистить, для обеспечения нормальной работы. Для того чтобы очистить 

стеклянные трубки, просто замочите их в изопропиловом (протирочном) спирте 

на несколько часов, а затем хорошенько промойте. В большинстве случаев эта 

процедура очистит стеклянную трубку, и она будет как новая, но при 

необходимости, вы можете повторить процедуру. После того как вы очистите 

стеклянные трубки, дайте им полностью высохнуть перед использованием. 

 

Гарантийная информация 

Компания ArGo гарантирует три месяца стабильной работы нагревающего 

элемента и предоставляет ограниченную трехмесячную гарантию отсутствия 

дефектов материалов и сборки. Гарантия не распространяется на аккумулятор. 

Гарантия не распространяется на стеклянные трубки. Для гарантийного 

обслуживания вам необходимо предоставить оригинал чека. Возврат изделия 

осуществляется за счет покупателя. Фирма Arizer на свое усмотрение заменит 

или починит изделие. 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 ArGo, 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 неисправности. 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. 

 

Для получения дополнительной информации, поддержки и просмотра 

обучающего видео, пожалуйста, посетите сайт www.arizer.com/support 

mailto:service@arizer.com
http://www.arizer.com/support

