


    1 2ТЕХНИКА 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. 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.

5    Этот символ на устройстве glo™ обозначает, что продукт нельзя   
 утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для утилизации устройства   
 необходимо передать его в пункт переработки электрооборудования.

6   Устройство содержит встроенный литий-ионный аккумулятор. Соблюдайте меры безопасности при 
утилизации согласно приведенным выше советам. Не утилизируйте устройство для нагревания табака 
glo™ или его составляющие в огне. Не пытайтесь заменить аккумулятор устройства для нагревания 
табака glo™, так как вы может повредить устройство, что может привести к перегреву, пожару, взрыву и 
травме.

7  Устройство для нагревания табака glo™ должно заряжаться до 3,5 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 8-801-100-0-841 или *7007 (для звонков с номеров 
 мобильных операторов).

8   Не используйте устройство или USB-кабель Type-С 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. Запрещается проносить поврежденное или неисправное 
устройство для нагревания табака glo™ на борт самолета. 

 б.  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 с высоким напряжением, 
  используя источники питания с выходными характеристиками 1А 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 панели 
автомобиля под прямыми солнечными лучами. Не используйте устройство для нагревания табака 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 бросайте, не раздавливайте, 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 устройство для нагревания табака glo™ воздействию взрывоопасных паров. 

16  Не вставляйте в устройство для нагревания табака glo™ посторонние предметы, сигареты или любые  
 другие табачные стики, кроме neo™ в деми формате.

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

18   Не разбирайте и не портите само устройство или USB-кабель Type-С. Любое ненадлежащее, неправильное 
или безответственное использование устройства ведет к аннулированию гарантии и может причинить 
серьезный вред.

Температуры эксплуатации:

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 G403, и USB-кабеля Type-C, 
модель JCT024:  Никовенчерз Трейдинг Лимитед, WC2R 3LA Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, Лондон, Глоуб Хаус, Уотер Стрит 1. 
Импортер в Республике Беларусь: Иностранное унитарное предприятие «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг
Компани», 220141, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Академика Купревича 3, 7 этаж.

Сделано в Китае

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»; USB-кабель Type-C 
соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «Об
ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». 
В случае возникновения каких-либо вопросов об устройстве для нагревания табака glo™, пожалуйста, обратитесь 
в Службу поддержки по телефону 8-801-100-0-841 или *7007 (для звонков с номеров мобильных операторов).

Гарантийный срок устройства для нагревания табака glo™ составляет 6 (шесть) месяцев с даты покупки. Срок
службы устройства для нагревания табака glo™ и его комплектующих составляет 12 месяцев с даты покупки.
Месяц и год производства указаны на упаковке. Степень защиты от попадания твёрдых частиц и влаги: IP54. Масса
устройства: 114 г. Cерийный номер указан на нижней части устройства.
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    3 4ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ Что в коробке

glo™ приветствует вас!

Устройство для нагревания табака glo™ и все 
аксессуары из стартового набора созданы 
из высококачественных материалов и 
компонентов, некоторые из них могут быть 
переработаны либо повторно использованы 
согласно правилам переработки электрических 
приборов в вашем регионе. 

Пожалуйста, следуйте правилам вашего региона 
и не утилизируйте устаревшие устройства 
вместе с бытовыми отходами. 

Правильная утилизация ваших устаревших 
устройств поможет избежать негативных 
последствий для окружающей среды и 
здоровья людей. 

Устройство для 
нагревания
табака glo™

USB-кабель 
Type-С

Щеточка для чистки
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01 Вход нагревателя
02 Затвор
03 Кнопка управления
04 USB-порт для зарядки
05 Заслон для чистки

СХЕМА УСТРОЙСТВА 01

02

03

04

05
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neo™ stick

Heater Chamber

glo™ Tobacco
Heater

    7 8ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

01 Зарядите
Вставьте один конец USB-кабеля 
в USB-порт для зарядки glo™, а 
другой подсоедините к USB-порту 
компьютера или источника 
питания. 

Индикатор на кнопке управления 
покажет уровень заряда.

Устройство для нагревания табака glo™ должно заряжаться до 3,5  
часов при комнатной температуре для полной зарядки.

Устройство для нагревания табака glo™ может быть использовано
даже во время подзарядки, если заряда достаточно. Однако сам
процесс зарядки приостанавливается на время использования
устройства. Если устройство используется во время подзарядки,
дайте ему остыть не менее 90 секунд между сеансами.

02 Вставьте стик neo™ Деми
Отодвиньте затвор в верхней части устройства для нагревания 
табака glo™ в сторону и аккуратно вставьте табачный стик neo™ 
Деми внутрь до тех пор, пока вы не почувствуете, что табачный стик 
упирается в дно камеры нагревания. Верхняя часть цветного ободка 
на фильтре должна оставаться в зоне вашей видимости.  

ВНИМАНИЕ! Обычные сигареты не будут работать в устройстве для 
нагревания табака glo™. Пожалуйста, используйте только стики neo™ 
в деми формате.

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА:

Заряжен на 25%

Заряжен на 50%

Заряжен на 75%

Заряжен на 99%

Заряжен полностью (100%)

Табачный стик 
neo™ Деми

Устройство для 
нагревания 
табака glo™

Камера нагревания
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03 Включите
Устройство для нагревания 
табака glo™ имеет два 
режима нагрева: стандартный 
и ускоренный. 
Вы можете выбрать стандартный или 
ускоренный режим нагрева непосредственно перед началом сеанса.

Для выбора стандартного режима нагрева:
Нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 3 секунд, чтобы 
началось нагревание.
Через 3 секунды устройство glo™ мягко завибрирует, показывая, что 
сеанс начался, – теперь кнопку можно отпустить.
Первый световой индикатор начнет мигать, показывая, что выбран 
стандартный режим нагрева для сеанса. По мере нагрева все 
индикаторы начнут загораться. 

Через 20 секунд на кнопке загорятся все 4 световых индикатора, а 
само устройство еще раз завибрирует – теперь оно готово 
к использованию.

Для выбора ускоренного режима нагрева: 
Нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 5 секунд, чтобы 
началось нагревание. Через 3 секунды устройство glo™ мягко завибрирует, а 
потом через 2 секунды еще раз, показывая, что сеанс начался. После второй 
вибрации кнопку можно отпустить. 
 
Световые индикаторы на кнопке управления начнут загораться по кругу, 
показывая, что выбран ускоренный режим нагрева. Через 15 секунд на 
кнопке загорятся все 4 световых индикатора, а само устройство еще раз 
завибрирует – теперь оно готово к использованию.

 УСКОРЕННЫЙ РЕЖИМ: Время 
 ожидания перед использованием

  

Готово к 
использованию

15
 се

ку
нд

 Время ожидания перед использованием 

Осталось 20 секунд

Осталось 15 секунд

Осталось 10 секунд

Осталось 5 секунд

Готово к использованию

3 сек

5 сек
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04 Используйте
Возьмите устройство glo™ со 
вставленным табачным стиком 
neo™ Деми и сделайте затяжку. 
За 10 секунд до окончания сеанса 
3 из 4 световых индикаторов 
погаснут, а само устройство мягко 
завибрирует. По окончании сеанса 
устройство для нагревания табака 
glo™ выключится автоматически. 
Вы можете остановить сеанс в любой 
момент, нажав и удерживая кнопку 
управления в течение 3 секунд. 
Устройство завибрирует – это означает, что 
оно выключается.

Сеанс нельзя поставить на паузу. После остановки или завершения 
сеанса используемый табачный стик neo™ Деми должен быть 
извлечен и заменен на новый перед началом следующего сеанса. 
 

05 Извлеките табачный 
      стик neo™ Деми
Просто возьмите стик neo™ Деми за 
фильтр и вытащите из устройства. 
Будьте аккуратны, так как нагретый 
табачный стик может быть горячим.

 
 
 
 

06 Утилизируйте 
      стик neo™ Деми 
Поместите стик neo™ Деми в мусорную 
корзину. Обязательно закрывайте 
затвор на устройстве после каждого 
использования.

 УРОВЕНЬ ЗАРЯДА:

100% заряда

Осталось 75% заряда

Осталось 50% заряда

Осталось 25% заряда

Необходимо зарядить устройство

07 Проверка уровня заряда
Нажмите и отпустите кнопку управления 
на фронтальной части устройства для 
нагревания табака glo™, чтобы узнать 
уровень заряда. 
Узнать уровень заряда во время 
сеанса использования невозможно. 
Подробнее о зарядке устройства 
рассказано в разделе 1 на странице 7.  
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08 Чистка
Перед началом чистки убедитесь, что устройство для нагревания 
табака glo™ не использовалось минимум 5 минут и остыло.

Откройте затвор для чистки в нижней части устройства. Используйте 
салфетку, чтобы собрать влагу с нижней части устройства и чистящей 
дверцы.

Для чистки внутренней части нагревательной камеры откройте затвор 
в верхней части и чистящую дверцу в нижней части устройства glo™.  

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.

09 Как чистить щеточку
Просто ополосните щеточку под проточной водой. Перед очисткой 
устройства для нагревания табака glo™, пожалуйста, убедитесь, 
что щеточка высохла.

ВНИМАНИЕ! 
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВЫТРЯСТИ ИЛИ ВЫТАЩИТЬ 
ОСТАТКИ ТАБАКА, ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ ТАБАКА glo™
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 ИНДИКАТОР ОШИБОК  НЕИСПРАВНОСТЬ  ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА  ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Устройство для нагревания
табака glo™ не заряжается.

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

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

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

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

Устройство для нагревания
табака glo™ не нагревается.

Возможно, устройство для 
нагревания табака
glo™ разряжено.

Проверьте уровень заряда 
нажатием кнопки управления 
на устройстве. Подзарядите 
при необходимости. 
Сверьтесь с инструкциями 
из раздела «Инструкции по 
использованию».

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

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

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

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

Устройство для нагревания
табака glo™ не нагревается.

Новый сеанс начат 
слишком рано после
внезапного завершения 
предыдущего сеанса.

Дайте устройству охладиться и 
не используйте его в течение 
90 секунд перед началом нового 
сеанса. Если проблема осталась, 
пожалуйста, свяжитесь со 
Службой поддержки 
8-801-100-0-841 или *7007 (для 
звонков с номеров 
мобильных операторов).

10 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
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 ИНДИКАТОР ОШИБОК  ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА  ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Ошибка №1
Слишком низкая 
температура.

Запишите код ошибки и 
свяжитесь со Службой 
поддержки потребителей 
glo™.

Ошибка №2
Слишком высокая 
температура.

Ошибка №3
Слишком низкая 
температура.

Ошибка №4
Слишком высокая 
температура.

Ошибка №5
Устройство для 
нагревания табака glo™ 
не нагревается.

Ошибка №6
Устройство для 
нагревания табака glo™ 
не заряжается.

Вытащите USB-кабель 
из устройства, запишите 
код ошибки и свяжитесь 
со Службой поддержки 
потребителей glo™.

Если вы прочитали раздел «Решение проблем», а ваша проблема 
с устройством нагревания табака glo™ так и не решилась, 
пожалуйста, обратитесь в Службу поддержки потребителей glo™ за 
дополнительной помощью или консультацией. Гарантийный срок 6 
месяцев. 

Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете обратиться в 
службу поддержки потребителей glo™:

Email: 
info@myglo.by 

Бесплатный телефон:
8-801-100-0-841 со стационарных телефонов, 
*7007 с мобильных телефонов

Информацию о 
дате производства 
смотрите на задней 
стороне упаковки
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