
Инструкция по использованию вапорайзера 

Flowermate UNO Vaporizer 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flowermate Vaporizer Technology 
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Характеристики 

 

Размеры устройства 136 х 67 х 13 мм 

Емкость аккумулятора 1800 мАч, съемный аккумулятор 

Зарядка 5 В/2 А, микро USB 

Диапазон температур 60 – 230 градусов Цельсия 
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Комплект поставки 

Вапорайзер UNO без аккумулятора 

Аккумуляторный блок UNO 

Подушечка из нержавеющей стали 

Фильтр из нержавеющей стали для мундштука 

Фильтр из нержавеющей стали для камеры 

Щетка 

Приспособление для набивки и разрыхления 

Кабель микро USB 

Зарядная станция 

Адаптер для бонга 

 

Как пользоваться 

Вставка аккумулятора 

Откройте скользящую крышку, расположенную снизу вапорайзера UNO. 

Аккумулятор необходимо вставлять положительным полюсом вперед и 

направляющими аккумулятора, расположенными в одной плоскости с дисплеем 

на органических светодиодах. Закройте крышку отсека аккумулятора. 

Устройство завибрирует и включится дисплей, если вы вставили аккумулятор 

правильно. 
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Как включить вапорайзер UNO 

Для того чтобы включить или выключить вапорайзер UNO, быстро нажмите 

кнопку питания пять раз. На экране в течение двух секунд отобразится логотип 

компании Flowermate. После отображения логотипа на экране появится иконка 

 и вапорайзер UNO начнет нагреваться до последней использованной 

температуры (вапорайзер UNO имеет функцию памяти). Нажмите на кнопку 

повышения или понижения температуры для того чтобы установить нужную 

вам температуру. На экране появится иконка  и вапорайзер UNO завибрирует 

один раз, когда будет достигнута установленная температура. 

 

Как сменить отображение температуры из градусов Фаренгейта в градусы 

Цельсия 

Нажмите кнопки повышения и понижения температуры одновременно. 

 

Как настроить температуру 

Нажимайте кнопки повышения или понижения температуры для того чтобы 

повысить или понизить температуру на один градус. 

 

Быстрое изменение температуры 

Нажмите и удерживайте кнопку повышения или понижения температуры в 

течение одной секунды. Значение температуры начнет быстро изменяться. 

Значение температуры будет изменяться до тех пор, пока вы снова не нажмете 

кнопку или пока не будет достигнут лимит. 

 

Значение иконок 

 

Вапорайзер UNO нагревается, температура повышается. 

 

Вапорайзер UNO остывает, температура понижается. 

 

Достигнута установленная температура. 

 

Режим ожидания. Низкий уровень заряда аккумулятора. 

Необходимо зарядить аккумулятор. 

 

Если эта иконка мигает, заряд аккумулятора очень низки и вам 

нужно зарядить его. 
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Защита от короткого замыкания. Устройство не будет работать, 

пожалуйста, обратитесь в службу поддержки. 

 

Защита нагревательной камеры. Устройство не может 

обнаружить нагревательную камеру и не будет нагреваться. 

Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки. 

 

Защита термального датчика/отсутствия камеры. Система 

прекратила нагрев. Пожалуйста, обратитесь в службу 

поддержки. 

 Эта зацикленная серия иконок оповещает о том, что устройство 

заряжается. Эти иконки будут отображаться если устройство 

включено и заряжается. Если устройством не пользуются в 

течение 30 секунд или оно отключено, то на дисплее 

отобразится большой символ батареи. Ячейки батареи будут 

мигать, показывая, что аккумулятор заряжается. Дисплей 

отключится, когда аккумулятор будет полностью заряжен. 

Нажмите кнопку питания, для того чтобы снова активировать 

дисплей. 

 

Уровни заряда аккумулятора 

Уровень 

заряда 

20% 40% 60% 100% 

Иконка 

    

 

Автоматическое отключение 

Устройство прекратит нагреваться если время непрерывной работы составило 4 

минуты. 

 

Энергосберегающий режим 

Если устройство включено и им не пользовались в течение 30 секунд, 

вапорайзер UNO перейдет в режим ожидания и его дисплей отключится. Вы 

можете начать заряжать аккумулятор вапорайзера или нажать кнопку питания, 

для того чтобы вывести устройство из режима ожидания. 

 

 



6 

 

Если вапорайзер UNO включен и работает уже 240 секунд, устройство войдет в 

режим ожидания и дисплей погаснет. Нажмите и удерживайте кнопку питания 

для того чтобы заново запустить цикл нагрева или просто нажмите любую 

кнопку, для того чтобы вывести устройство из спящего режима. 

 

Переворот дисплея 

Выключите вапорайзер UNO. Одновременно нажмите все кнопки устройства 

(кнопка питания, кнопка повышения температуры, кнопка понижения 

температуры) и удерживайте их в течение 2 секунд. После этого изображение 

на дисплее перевернется. 

 

Как сменить фильтр мундштука 

Отвинтите металлическое кольцо, находящееся внизу модуля мундштука, после 

чего извлеките старый фильтр и вставьте новый на место старого. Привинтите 

металлическое кольцо к мундштуку для того чтобы зафиксировать фильтр.  
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Разъяснительное замечание 

Это устройство разработано как карманное устройство для приверженцев 

ароматерапии, и должно быть использовано только по назначению для 

испарения сухих субстанций. Устройство не предназначено для употребления 

нелегальных веществ. 

 

Предупреждение 

Несоблюдение этих инструкций безопасности может привести к травмам или 

причинению ущерба. Пользователь устройства принимает на себя всю 

ответственность за возможные риски. Ни ООО Flowermate Тechnology, ни 

распространители его продукции не принимают на себе ответственность за 

использование или же неправильное использование изделия. Вся продукция 

Flowermate Тechnology предназначена для использования только 

совершеннолетними. Сохраняйте эту инструкцию для дальнейшего 

использования. 

 

Опасность блокирования дыхательных путей 

Вапорайзер UNO содержит мелкие детали, которые могут привести к 

блокировке дыхательных путей детей. Храните устройство в недоступном для 

детей месте. 

 

Предупреждения 

 Не роняйте, не пережимайте, не перегибайте, не прокалывайте и не 

поджигайте вапорайзер UNO. Не разогревайте его в микроволновой печи. 

Не царапайте, не раскрашивайте вапорайзер UNO и не вставляйте в него 

посторонние объекты. 

 Не пытайтесь самостоятельно чинить или модифицировать вапорайзер 

UNO. 

 Не используйте неисправный адаптер для зарядки вапорайзера UNO или 

же адаптеры для зарядки от других производителей. Неподходящие 

адаптеры могут выдавать другое напряжение, что может привести к 

возгоранию. Используйте только адаптер, идущий в комплекте. 

Несоблюдение этих условий аннулирует гарантию на изделия Flowermate 

Тechnology. 

 Соблюдайте меры предосторожности при использовании вапорайзера 

UNO, керамическая камера и близлежащие поверхности очень сильно 

нагреваются, во время работы устройства. Избегайте прямого контакта с 

нагревательной камерой до тех пор, пока она не остыла. 
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Гарантия 

 

ООО Flowermate Тechnology гарантирует отсутствие дефектов в материалах и 

отсутствие дефектов сборки, а также нормальную работу устройства в течение 

одного (1) года с даты покупки его первым покупателем при условии 

нормального использования. Для обслуживания по гарантии необходимо 

предоставить оригинал чека. Ограниченная одним (1) годом гарантия 

распространяется на электронику, керамическую нагревательную камеру и 

дополнительные части. Гарантия на аккумуляторный блок составляет 

девяносто (90) дней. Если некий дефект проявит себя в течение гарантийного 

периода, и будет предъявлена претензия, ООО Flowermate Тechnology оставляет 

за собой право: 

 Исправить этот дефект 

 Заменить изделие таким же или эквивалентным с предоставлением новой 

гарантии или 

 Возместить стоимость покупки устройства. 

*Пожалуйста, примите к сведению, что возмещение стоимости покупки 

изделия возможна только при условии покупки устройства непосредственно в 

онлайн-магазине компании Flowermate USA. 

 

Исключения и ограничения 

 

Ограниченная гарантия распространяется только на изделия ООО Flowermate 

Тechnology, которые можно четко отличить по маркировке ООО Flowermate 

Тechnology, нанесенной на устройство. Гарантия не распространяется на 

изделия других компаний. Данная гарантия не распространяется на 1) 

случайные повреждения причиненные устройству, повреждения вследствие 

грубого или неправильного использования устройства, повреждения вследствие 

наводнения, пожара, землетрясения, нападения пиратов и на другие 

повреждения посредством внешних сил, 2) повреждения возникшие вследствие 

использования устройства вразрез с инструкцией ООО Flowermate Тechnology, 

3) устройство или его части, которые были модифицированы без письменного 

на то разрешения ООО Flowermate Тechnology, 4) косметические повреждения, 

которые включают в себя, но не ограничиваются лишь повреждениями 

вследствие воздействия зубов, царапинами, трещинами и разломами в пластике. 

Эта гарантия действительна только для первого покупателя и не передается при 

перепродаже устройства. Гарантия ООО Flowermate Тechnology 

распространяется лишь на устройства, купленные непосредственно у ООО 

Flowermate Тechnology или у их официальных представителей. 

 

Чтобы узнать больше об официальных представителях и дополнительных 

деталях гарантии, пожалуйста, посетите сайт www.flowermate.com 

http://www.flowermate.com/

