
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

 
 
 

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ: 

 
 
Убедитесь в наличии всех следующих компонентов: 
 

1. Вапорайзер G Pro – 1 шт. 
2. Мундштук – 1 шт. 
3. Съемный фильтр – 1 шт. 
4. Фильтровальные сетки – 5 шт. 
5. Щетка для чистки – 1 шт. 
6. Удлиненная муфта для мундштука – 2 шт. 
7. Муфта для мундштука – 3 шт. 
8. Зарядное устройство USB – 1 шт. 
9. Карта-гриндер – 1 шт. 

 



ЗАРЯДКА: 
 

Перед использованием вапорайзера G Pro необходимо полностью зарядить 
батарею. Для того чтобы зарядить батарею вапорайзера G Pro подсоедините к 
вапорайзеру зарядное устройство USB. Вставьте разъем в любой подходящий 
USB порт. При подсоединении кнопка управления питанием загорится 
красным светом и будет светиться до полной зарядки устройства. Когда 
устройство будет полностью заряжено, кнопка управления питанием 
загорится зеленым светом. Вапорайзеру G Pro необходимо 1 – 3 часа для 
полной зарядки батареи. Отключите вапорайзер G Pro от зарядного 
устройства, как только батарея будет полностью заряжена. 
 
*Наполняйте вапорайзер субстанцией ДО ТОГО, как вы включите 
вапорайзер. 

 
НАПОЛНЕНИЕ: 

 
Снимите мундштук с вапорайзера G Pro, слегка раскачав его. Хорошо 
измельчите необходимое количество субстанции (до 500 мг), используя 
карту-гриндер, идущую в комплекте и наполните нагревательную камеру до 
краев. Не наполняйте камеру слишком плотно, поскольку это затруднит 
прохождение воздуха в камере и будет препятствовать испарению. 
Присоедините мундштук к вапорайзеру G Pro. 

 
 

 
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ: 

 
Вапорайзер G Pro оборудован механизмом безопасного блокирования для 
предотвращения случайного включения и системой автоматического 
отключения для предотвращения перегрева и продления срока службы 
батареи. Для того чтобы включить или выключить вапорайзер нажмите 
быстро 5 раз кнопку управления питанием. Кнопка управления питанием 



загорится красным светом и вапорайзер начнет нагреваться. Кнопка 
управления питанием загорится зеленым светом, как только нагревательная 
камера достигнет температуры, при которой происходит испарение. Через 4 
минуты включенное устройство автоматически отключится. 
 

 
 

ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ/КОНТРОЛЬ: 
 

Вапорайзер G Pro имеет три предустановленных температурных режима. 
Цвет индикатора температуры, расположенного под кнопкой управления 
питанием, показывает температуру, при которой будет испаряться 
субстанция, находящаяся в устройстве. 
 

 
 
Нажмите и удерживайте кнопку управления питанием для смены 
температурных режимов. 
 
Рекомендуется начинать с низкой температуры и постепенно 
поднимать ее выше для получения достаточного количества испарений. 
 



ИНДИКАЦИЯ НИЗКОГО УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ: 
 

При низком уровне заряда батареи кнопка управления питанием вапорайзера 
G Pro четыре раза мигнет красным светом, после чего устройство 
автоматически отключится. Подключите зарядное устройство USB к порту, 
расположенном в нижней части вапорайзера G Pro, а другой разъем 
зарядного устройства к любому подходящему порту USB. Кнопка 
управления питанием загорится красным светом при получении нужного 
заряда. Как только батарея устройства будет полностью заряжена, кнопка 
управления питанием загорится зеленым светом. Для полной зарядки батареи 
необходимо от трех до четырех часов. 
 

ЧИСТКА: 
 

Перед тем как чистить вапорайзер G Pro убедитесь в том, что устройство 
выключено и дождитесь, пока нагревательная камера полностью остынет. 
Используйте щетку для чистки, идущую в комплекте для того чтобы 
очистить нагревательную камеру от остатков субстанции. Не используйте 
воду или какие-либо растворы для чистки вапорайзера G Pro. Отсоедините 
мундштук вапорайзера для того чтобы очистить его протирочным спиртом. 
Отвинтите фильтр от мундштука и почистьте или замените фильтровальную 
сетку при необходимости. 
 

 
 


