
 
 

701
(2000mAh)

Диапазон рабочих температур

Использование: от -20 до +45 °C
Зарядка: от 0 до +45 °C

Для оптимальной работы всегда храните устройство при температуре от +15
до +25 °С. Экстремальные температуры могут уменьшить емкость и срок
службы аккумулятора устройства. 

Холодные погодные условия могут временно уменьшить срок службы
аккумулятора и привести к преждевременному отключению устройства. Однако
при более высокой температуре устройство придет в норму. Избегайте
воздействия на устройство температуры окружающей среды выше +45 °C, это
может привести к необратимому повреждению устройства или аккумулятора.

Производитель устройства для нагревания табака торговой марки glo™,
модель G701, USB-кабеля Type-C, модель JCT024 и щетки для чистки устройства
для нагревания табака Никовенчерз Трейдинг Лимитед, WC2R 3LA,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Лондон,
Глоб Хаус, Уотер Стрит 1.
Импортер в России: АО "МУМТ", Россия 12161, Москва, ул. Крылатская, д.17,
корпус 2.
Эксплуатационные документы представлены на сайте www.myglo.ru

Срок службы устройства для нагревания табака glo™ и его комплектующих
составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты покупки. Дата изготовления указана
на упаковке. Сделано во Вьетнаме.

В случае возникновения каких-либо вопросов об устройстве
для нагревания табака glo™, пожалуйста, обратитесь в Службу
поддержки по телефону *910 – бесплатно для абонентов
Билайн, Мегафон, МТС, Tele2 и Yota 8 (800) 500 88 83 – бесплатно по России

PRO SLIM - ПРО СЛИМ

Информация о соответствии требованиям технического регулирования
ЕАЭС: Устройство для нагревания табака торговой марки glo™ соответствует
требованиям ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза
«Электромагнитная совместимость технических средств», что подтверждается
декларацией о соответствии от 05.10.2021 № ЕАЭС N RU Д-GB.РА01.В.42597/21;
USB-кабель соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 Технический
регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении
применения опасных веществ в изделиях электротехники и
радиоэлектроники», что подтверждается декларацией о
соответствии от 14.09.2020 № ЕАЭС N RU Д-GB.HB11.B.19238/20.  

06. УРОВЕНЬ ЗАРЯДКИ

Во время зарядки световой индикатор будет
показывать различным цветом уровень зарядки
устройства:   

Когда устройство не заряжается, нажмите и
отпустите кнопку включения устройства для
нагревания табака glo™, чтобы узнать уровень
заряда.

Менее 10%

11 – 30% осталось

31 – 60 % осталось

61 – 100% осталось 

Заряжен на 10%

Заряжен на 11 - 30%

Заряжен на 31 - 60% 

Заряжен на 61 – 100%

Устройство полностью заряжено

Зарядка отсутствует

Просто возьмите стик neo™ за фильтр и вытащите
из устройства. Будьте аккуратны, так как нагретый
табачный стик может быть горячим. Поместите
табачный стик neo™ в мусорную корзину.
Обязательно закрывайте затвор на устройстве
после каждого использования.

Как только световой индикатор загорелся
непрерывным светом – устройство готово к
использовани. Возьмите устройство glo™ со
вставленным табачным стиком neo™ сделайте
затяжку.

За 20 секунд до окончания сеанса световой
индикатор начнет мигать, а само устройство мягко
завибрирует. По окончании сеанса устройство для
нагревания табака glo™ выключится
автоматически. ы можете остановить сеанс в
любой момент, нажав и удерживая кнопку
управления в течение 2 секунд.

Нажмите и удерживайте кнопку управления в
течение 4 секунд, чтобы началось нагревание
устройства в ускоренном режиме нагрева,
разработанном для более насыщенных вкусовых
ощущений, благодаря более высокой температуре
нагрева и быстрому нагреванию.

Через 2 секунды устройство glo™ мягко
завибрирует, а потом через 4 секунд еще раз,
показывая, что сеанс начался. После второй
вибрации кнопку нужно отпустить.
Световой индикатор будет быстро мигать синим
цветом в течение 10 секунд, показывая, что
устройство нагревается.

Нажмите и удерживайте кнопку управления в
течение 2 секунд, чтобы началось нагревание
устройства в стандартном режиме нагрева.

Устройство glo™ мягко завибрирует, а световой
индикатор будет медленно мигать бирюзовым
цветом в течение 20 секунд, показывая, что
устройство нагревается.

Убедитесь, что устройство полностью заряжено
перед первым использованием (см. раздел
«Зарядка устройства»).

Отодвиньте затвор в верхней части устройства
для нагревания табака glo™ в сторону и
аккуратно вставьте табачный стик neo™ внутрь до
тех пор, пока вы не почувствуете, что табачный
стик упирается в дно камеры нагревания.
Пожалуйста, используйте только стики neo™.

04. ЧИСТКА

Перед началом чистки убедитесь, что устройство для
нагревания табака glo™ не использовалось минимум 5
минут и остыло!

• Откройте заслон для чистки в нижней части устройства для
   нагревания табака glo™. Используйте салфетку, чтобы
   вытереть накопившуюся влагу в нижней части устройства и
   на заслоне для чистки. Для достижения наилучших
   результатов необходимо удалять влагу на заслоне для чистки
   и нижней части устройства для нагревания табака glo™
   после каждых 5 сеансов использования.

• Откройте затвор наверху и отодвиньте заслон для чистки
   внизу устройства. Очищайте внутреннюю камеру нагревания
   только с помощью специальной щеточки из стартового
   набора. Для наилучшего результата прочистите устройство с
   обеих сторон. Для качественной работы устройства
   необходимо чистить его после каждых 20 сеансов
   использования в стандартном режиме и после каждых 10
   сеансов – в ускоренном режиме.  

05. ЗАРЯДКА

Вставьте один конец USB-C кабеля в USB-порт для зарядки
glo™, а другой подсоедините к USB-порту компьютера или
сетевого адаптера. Световой индикатор начнет мигать,
показывая, что зарядка началась. Устройство для
нагревания табака glo™ должно заряжаться до 2 часов при
комнатной температуре для полной зарядки. Световой
индикатор будет постепенно менять цвет до синего и затем
выключится.

   

СХЕМА УСТРОЙСТВА

01. Вход нагревателя

02. Затвор

03. Световой
индикатор

04. Кнопка
включения

06. Заслон для
чистки

05. USB-порт
для

зарядки

С ЧЕГО НАЧАТЬ

КРАСНЫЙ

КРАСНЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

БИРЮЗОВЫЙ

БИРЮЗОВЫЙ

СИНИЙ

СИНИЙ

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ПОГАС

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ПОГАС

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием устройства прочтите внимательно всю инструкцию
    целиком. Храните инструкцию в удобном месте, чтобы в любой момент
    обратиться к ней за справкой.

2. Устройство для нагревания табака glo™ и все аксессуары из стартового
 набора предназначены для использования только совершеннолетними (РФ) и
  лицами, достигшими 21 года (РК). Храните устройство и аксессуары в
 недоступном для детей месте.

3. Этот продукт не предназначен для использования людьми с ограниченными
физическими, психическими и умственными способностями или людьми с
отсутствием знаний и опыта, если только они не используют его под надзором

   или руководством со стороны лица, отвечающего за их безопасность.

4. Не допускайте, чтобы дети играли с устройством для нагревания табака glo™
    и другими аксессуарами из стартового набора. Дети не должны чистить или
    проводить обслуживание устройства для нагревания табака glo™.

5.                       Этот символ на устройстве и на упаковке устройства glo™ означает,
                что в случае наличия соответствующих требований
                законодательства, продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми

отходами. Вместо этого его следует утилизировать путем возвращения в
специальный пункт сбора отходов электрооборудования.

6. Устройство содержит литиево-ионный аккумулятор. Соблюдайте меры
безопасности при утилизации согласно приведенным выше советам. Не
утилизируйте glo™ или его составляющие в огне. Не пытайтесь заменить
аккумулятор устройства для нагревания табака glo™, так как это может вызвать

  повреждение, которое может привести к перегреву, пожару, взрыву и травме.

7. Устройство для нагревания табака glo™ должно заряжаться до 2 часов при
    комнатной температуре для полной зарядки. Если оно не заряжается
    полностью по истечении 4 часов, прекратите его использование и свяжитесь
    со службой поддержки по телефону *910 – бесплатно для абонентов Билайн,
    Мегафон, МТС, Tele2 и Yota 8 (800) 500 88 83 – бесплатно по России.

8. Не используйте устройство или USB-С кабель с внешними повреждениями.

a. Поврежденное или неисправное устройство для нагревания табака glo™ с
    поврежденным или неисправным литий-ионным аккумулятором должно
    утилизироваться в соответствии с предупреждением в пункте 5 выше.
    Запрещается проносить поврежденное или неисправное устройство для
    нагревания табака glo™ на борт самолета.

b. Поврежденное или неисправное устройство для нагревания табака glo™
    допустимо к транспортировке в соответствии с применимыми правилами,
    устройство нельзя перевозить воздушным транспортом, а на внешней
    упаковке необходимо разместить соответствующую маркировку:
    «Поврежденный или дефектный литий-ионный аккумулятор». 

9.                 Устройство следует подключать только к безопасной
                     электросети со сверхнизким напряжением, используя
                     источники питания с выходными характеристиками 2А или
     источник питания для glo™ (серия YJC010W). Использование
     источника питания с меньшими выходными характеристиками приведет к
     замедлению процесса зарядки устройства.

10. Соблюдайте технику безопасности, описанную в настоящей инструкции, при
     использовании адаптера переменного/постоянного тока.

11. Не оставляйте без присмотра устройство для нагревания табака glo™ во
       время зарядки.

12. Не оставляйте устройство для нагревания табака glo™ и аксессуары из
       стартового набора вблизи источников тепла или в местах с повышенной
       температурой, например, на приборной доске автомобиля под прямыми
       солнечными лучами. Не используйте glo™, если устройство горячее на
       ощупь.   

13. Не заряжайте устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов или
       в местах повышенной пожарной опасности, например, рядом с
       постельными принадлежностями или на заправочных станциях.

14. Храните все аксессуары, поставляемые с устройством для нагревания
      табака glo™, в недоступном для детей месте. Мелкие части могут
      представлять опасность удушья в случае попадания в дыхательные пути. 

15. Не роняйте, не давите, не прокалывайте, не сжигайте и не погружайте
       устройство для нагревания табака glo™ и аксессуары из стартового набора
       в воду или любую другую жидкость. Не подвергайте glo™ воздействию
       взрывоопасных паров. 

16. Не вставляйте в устройство glo™ посторонние предметы, сигареты или
       любые другие табачные cтики, кроме neo™.

17. Проводите чистку устройства с помощью специальной щеточки из
       стартового набора, следуя нашей инструкции по очистке glo™

18. Не модифицируйте и не разбирайте само устройство и аксессуары из
       стартового набора. Любое ненадлежащее, неправильное или
       безответственное использование устройства ведет к аннулированию
       гарантии и может причинить серьезный вред.

       

07. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если средство для нагревания табака gloTM не работает....

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Проверьте уровень заряда
нажатием кнопки управления
на устройстве. Подзарядите
при необходимости.
Сверьтесь с инструкциями
из раздела «Зарядка
устройства».

Дайте устройству охладиться
и не используйте его в
течение 5 минут перед
началом нового сеанса. Если
проблема осталась,
пожалуйста, свяжитесь со 
Службой поддержки *910 –
бесплатно для абонентов
Билайн, Мегафон, МТС, Tele2 и
Yota 8 (800) 500 88 83 –
бесплатно по России.

Дайте устройству охладиться и
не используйте его в течение 90
секунд перед началом нового
сеанса. Если проблема осталась,
пожалуйста, свяжитесь со
Службой поддержки *910 –
бесплатно для абонентов
Билайн, Мегафон, МТС, Tele2 и
Yota 8 (800) 500 88 83 –
бесплатно по России.

Переместите устройство в
более холодное место и/или
подождите, пока устройство
охладится.

Возможно, устройство для
нагревания табака glo™
разряжено.Устройство дважды

вибрирует при
нажатии на кнопку
включения

Световой
индикатор
дважды мигает
желтым цветом и
дважды
вибрирует

Световой
индикатор
трижды мигает
желтым цветом  

Световой индикатор
дважды мигает
красным цветом

Световой индикатор
трижды мигает
красным цветом

Световой индикатор
четыре раза мигает
красным цветом

Устройство не
заряжается и
световой индикатор
мигает фиолетовым
цветом

Новый сеанс начат слишком
рано после трех предыдущих
сеансов использования.

Новый сеанс начат слишком
рано после внезапного
завершения предыдущего
сеанса.

Возможно, в устройстве для
нагревания табака glo™
перегрелся аккумулятор.

Переместите устройство в
более теплое место и/или
подождите, пока устройство
согреется.

Пожалуйста, запишите код
ошибки и свяжитесь со
Службой поддержки *910 –
бесплатно для абонентов
Билайн, Мегафон, МТС, Tele2 и
Yota 8 (800) 500 88 83 –
бесплатно по России.

Возможно, в устройстве для
нагревания табака glo™
переохладился аккумулятор.

Ошибка № 1

Ошибка № 2

Ошибка № 3

Ошибка № 4

X3

X4

Световой индикатор
пять раз мигает
красным цветом

Ошибка № 5
X5

X2

X3

X2

Гарантия glo™

Действие гарантии

Настоящая гарантия предоставляется АО «МУМТ»
покупателям, которые законно приобрели устройство для
нагревания табака glo™ (далее – «Товар» или «Устройство
glo™») на территории Российской Федерации. По условиям
настоящей гарантии АО «МУМТ» при предъявлении
покупателем требований о недостатках товара в течение
гарантийного срока вправе по своему усмотрению: i)
устранить неисправность Товара либо ii) заменить
неисправный Товар на идентичный Товар, который не
имеет дефектов.

Настоящая гарантия покрывает только такие
неисправности, которые возникли в течение гарантийного
срока, при условии надлежащего использования
Устройства glo™ в соответствии с Руководством
пользователя Устройства glo™.  Настоящая гарантия
сохраняет свою силу, если покупатель передал Устройство
glo™ третьему лицу. В таком случае покупатель обязуется
предоставить настоящий гарантийный талон новому
владельцу вместе с документами, подтверждающими факт
приобретения Устройства glo™. Товар, который был
возвращен покупателем, становится собственностью АО
«МУМТ».

При замене товара любой предоставленный взамен товар
становится собственностью покупателя. При замене
Устройства glo™ или любого из его комплектующих
гарантийный срок исчисляется заново.

Настоящая гарантия действительна только на территории
Российской Федерации.

Срок гарантии

Срок действия данной гарантии на Устройство для
нагревания табака glo™ - 6 (шесть) месяцев с даты покупки.
В случае, если покупатель не предъявил документ,
подтверждающий дату приобретения Устройства glo™,
либо не смог иным надлежащим образом подтвердить дату
приобретения, то срок гарантии исчисляется с даты
производства Устройства glo™.

Исключения из гарантии

Следующие повреждения и неисправности являются
исключением из гарантии:

а) Дефекты, возникшие в результате обычного износа;

б) Видимые физические повреждения внешнего вида
Устройства glo™ (например, потертости, царапины,
вмятины, повреждения пластика);

в) Неисправности, вызванные перепадом напряжения,
контактом с жидкостью, огнем;

г) Неисправности, возникшие вследствие использования
Устройства glo™ не по назначению;

д) Неисправности, вызванные использованием Товара с
несовместимыми устройствами или подключением к таким
устройствам;

е) Повреждения и неисправности, возникшие в результате
попыток  открыть Устройство glo™ лицом, не
уполномоченным изготовителем, или
несанкционированной модификации или ремонта
Устройства;

ж) Повреждения и неисправности, возникшие в результате
неправильной эксплуатации, указанной в Руководстве
пользователя glo™.

Гарантия также не предоставляется если покупатель
обратился после истечения срока гарантии.

Порядок сообщения о неисправности

При возникновении неисправностей Устройства glo™
покупатель должен связаться со Службой
поддержки потребителей glo™ для получения дальнейших
инструкций, по контактам, указанным ниже:

Телефон: 8-800-500-88-83 или *910 (для звонков с номеров
мобильных операторов Билайн, МТС, МегаФон и Теле2)

E-mail: info@myglo.ru
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