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Вапорайзер V5.0s Mini 



Вапорайзер V5.0s Mini подобен своему предшественнику V5.0s от компании 

Flowermate. В нем присутствуют полностью изолированный путь 

прохождения воздуха и мундштук, изготовленный из боросиликатного 

стекла, что каждый раз способствует производству чистых испарений. Имея 

изящный и компактный дизайн, вапорайзер V5.0s Mini легко ложится в 

ладонь. Имея также свойства зарядного устройства, вапорайзер V5.0s Mini 

является разумным выбором для его владельцев. 

 

Комплектация 

 

 
 

 Вапорайзер V5.0s Mini – 1 шт. 

 Мундштук из боросиликатного стекла – 1 шт. 

 Камера для маслянистых / пастообразных субстанций (используется 

органический хлопок) – 1 шт. 

 Небольшой контейнер из нержавеющей стали – 1 шт. 

 Фильтры из нержавеющей стали – 5 шт. 

 Приспособление для набивки – 1 шт. 

 Щетка для чистки – 1 шт. 

 Кабель для зарядки от USB – 1 шт. 

 Карточка с информацией о гарантии – 1 шт. 

 Инструкция пользователя – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 



Основные функции 

 

 Вапорайзер без сжигания субстанции. 

 Полностью изолированный путь прохождения воздуха позволят 

получить чистые испарения. 

 Продвинутая керамическая нагревательная камера. 

 Портативное зарядное устройства – можно заряжать устройства. 

 Изящный компактный дизайн. Удобно ложится в руку. 

 При изготовлении использованы только лучшие материалы, 

используемые в медицине. 

 Мундштук изготовлен из боросиликатного стекла. 

 Регулируемый поток воздуха: используйте скользящую крышку снизу 

устройства, чтобы регулировать поток воздуха, проходящий через 

нагревательную камеру. 

 

Спасибо вам за то, что вы остановили свой выбор именно на 

многофункциональном вапорайзере, не использующем сжигание субстанции, 

который был создан компанией Flowermate Technology. Пожалуйста, 

внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием вапорайзера 

V5.0s Mini. 

 

Из чего состоит вапорайзер V5.0s Mini 

 

 
 

 

 



Конфигурация изделия 

 

A. Кнопка управления питанием – включает и выключает V5.0s Mini / 

переключение между тремя температурными режимами 

B. Мундштук – изготовленный из боросиликатного стекла, эргономичный 

дизайн. 

C. Керамическая нагревательная камера – тщательно и равномерно 

разогревает субстанцию. 

D. Посадочное место для фильтра – хорошо удерживает мундштук на месте 

и служит для удержания съемного фильтра. 

E. Небольшой контейнер из нержавеющей стали – используйте для 

хранения выбранной вами субстанции для будущего испарения. 

F. Камера для маслянистых / пастообразных субстанций – наполняйте ее 

пастообразной или маслянистой субстанциями (не одновременно). 

G. Порт для зарядки от USB – кабель микро USB (подключается снизу 

устройства). 

H. Порт USB портативного зарядного устройства – заряжайте от него 

портативные устройства 

I. Отделение для хранения мундштука – надежное хранение мундштука и 

увеличение компактности устройства. 

 

Как использовать V5.0s Mini с сухими субстанциями 

 

 Откройте скользящую крышку снизу V5.0s Mini и достаньте мундштук 

из отделения для его хранения. Вставьте фильтр в керамическую 

нагревательную камеру. Примечание: периодически меняйте фильтры 

(в комплекте 5 штук) в посадочном месте мундштука и в 

нагревательной камере для обеспечения чистых испарений. 

Дополнительные фильтры покупаются отдельно. 

 Использование без контейнера: не очень плотно наполните 

керамическую камеру вашей любимой субстанцией. Слегка уплотните 

инструментом для набивки. Не переполняйте камеру (примечание: не 

включайте изделие во время наполнения камеры субстанцией). 

 Использование с контейнером: отвинтите крышку контейнера и 

неплотно наполните его вашей субстанцией. Слегка уплотните 

инструментом для набивки. Не переполняйте контейнер. Завинтите 

крышку контейнера. Вставьте контейнер в керамическую 

нагревательную камеру (примечание: не включайте изделие во время 

вставки контейнера). 

Присоедините мундштук к V5.0s Mini. 

 

Чтобы легко наполнять вапорайзер субстанцией в любое время, используйте 

контейнер, предварительно наполненный субстанцией. 

 

 



АКТИВАЦИЯ 

 

 Быстро нажмите кнопку управления питанием пять раз в течение двух 

секунд, чтобы включить вапорайзер V5.0s Mini. Светодиодный 

индикатор мигнет синим цветом, показывая, что устройство включено. 

 Светодиодный индикатор будет мигать, показывая, что вапорайзер 

V5.0s Mini нагревается. 

 Дайте вапорайзеру V5.0s Mini нагреться до выбранной вами 

температуры. Светодиодный индикатор прекратит мигать и начнет 

светиться ровным синим цветом, показывая, что устройство готово к 

использованию. Чтобы выбрать другой температурный режим нажмите 

и удерживайте кнопку управления питанием в течение 2 секунд (ниже 

представлена цветовая индикация температурных режимов). 

 Чтобы отключить вапорайзер V5.0s Mini быстро нажмите кнопку 

питания 5 раз в течение 2 секунд. 

 

Цветовая индикация температурных режимов: 

 Синий: 196 градусов Цельсия 

 Фиолетовый: 204 градуса Цельсия 

 Красный: 213 градусов Цельсия 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 Медленно вдыхайте испарения через мундштук, наслаждаясь 

испарениями вашей субстанции. Рабочий цикл вапорайзера составляет 

5 минут. Нажмите и удерживайте кнопку управления питанием в 

течение трех секунд, чтобы завершить процесс. 

 

Как использовать V5.0s Mini с пастообразными / маслянистыми 

субстанциями 

 

Маслянистая субстанция 

 

 Наполните камеру для маслянистых/пастообразных субстанций как 

минимум пятью каплями (0,2 – 0.3 мл) субстанции. Дайте субстанции 

распределиться по камере в течение нескольких секунд. 

 Вставьте камеру для маслянистых/пастообразных субстанций в 

керамическую нагревательную камеру (примечание: не включайте 

устройство во время наполнения камеры для 

маслянистых/пастообразных субстанций). 

 

 

 

 



Пастообразная субстанция 

 

 Наполните углубление в крышке камеры для 

маслянистых/пастообразных субстанций вашей пастообразной 

субстанцией. Привинтите крышку к камере. 

 Вставьте камеру для маслянистых/пастообразных субстанций в 

керамическую нагревательную камеру крышкой вниз (примечание: не 

включайте устройство во время наполнения камеры для 

маслянистых/пастообразных субстанций). 

 

 
 

Полностью изолированный путь для прохождения воздуха способствует 

созданию чистых испарений 

 

Воздух напрямую направляется в нагревательную камеру по пути, 

изолированному от электроники устройства. Это обеспечивает чистые 

насыщенные испарения каждый раз, когда вы пользуетесь устройством. 



 
 

Технические характеристикиV5.0s Mini 

 

 Размеры: высота 84 мм, диаметр 20 мм, ширина 45,5 мм 

 Мощность 2600 мА/ч  

 Потребляемое напряжение: 3,7 В 

 Включение/выключение: пятикратное нажатие кнопки 

 Работа до автоматического выключения: 5 минут 

 Индикация низкого заряда батареи: светодиодный индикатор быстро 

мигнет 4 раза 

 Мера предосторожности: двойная интегрированная автоматическая 

защита 

 

Чистка и уход 

 

Мундштук V5.0s Mini может забиться от частого использования, что 

приведет к ухудшению тяги и к уменьшению количества испарений. 

Используйте нижеследующие инструкции для чистки и ухода за вашим 

устройством. 

 

 Керамическая нагревательная камера: используйте идущую в 

комплекте щеточку, чтобы аккуратно очищать стенки камеры. 

 Керамический фильтр: используйте тонкую скрепку или булавку, 

чтобы аккуратно прочистить отверстия. Аккуратно и тщательно 

прочистите фильтр и, затем, протрите сухой тканью, не оставляющей 

ворса. 



 Мундштук: аккуратно извлеките стеклянный мундштук из устройства 

и промойте теплой водой, сполосните и высушите на воздухе. При 

стойком загрязнении прочищайте влажными ватными палочками. 

 

Советы 

 

Для достижения наилучших результатов испарения не переполняйте 

керамическую нагревательную камеру и не утрамбовывайте в ней 

субстанцию слишком плотно. Это ухудшит прохождения воздуха сквозь 

субстанцию и уменьшит количество и качество испарений.  

После наполнения камеры используйте устройство для набивки, чтобы 

слегка разрыхлить субстанцию для получения качественных испарений. 

Всегда правильно подготавливайте устройство перед применением, чтобы 

мундштук не был заблокирован. 

Регулируйте подачу воздуха в камеру, используя скользящую крышку снизу 

вапорайзера V5.0s Mini. 

 

Батарея и зарядка 

 

ЗАРЯДКА 

 

 Заряжайте вапорайзер V5.0s Mini четыре – четыре с половиной часа 

перед первым использованием. Во время зарядки батареи 

светодиодный индикатор будет светиться красным цветом. Как только 

батарея будет полностью заряжена, светодиодный индикатор загорится 

зеленым цветом и зарядка прекратится.  

 Низкий уровень батареи отображается быстрым миганием 

светодиодного индикатора четыре раза. Заряжайте батарею, используя 

для этого кабель микро USB от USB порта компьютера или от розетки, 

используя подходящий адаптер. 

 Не используйте V5.0s Mini во время зарядки. Это причинит ущерб 

устройству.  

 Для предотвращения перегрева не оставляйте устройство заряжаться на 

ночь. 

 Не оставляйте зарядное устройство подключенным к сети без 

присмотра если к нему не подключен вапорайзер. Не оставляйте 

устройство на ковре или на легковоспламеняющемся ковровом 

покрытии во время зарядки. 

 

БАТАРЕЯ 

 

В составе устройства присутствует литиево-ионная батарея. Пожалуйста, 

утилизируйте ее в соответствие с правилами утилизации в предназначенных 



для этого местах. Не выбрасывайте батарею в мусорное ведро. Не заряжайте 

батарею сверх нормы. Не замыкайте контакты батареи. 

Примечание: литиево-ионные батареи являются расходным материалом и 

подвергаются износу при их длительном регулярном использовании. И хотя 

компания Flowermate очень тщательно подбирает литиево-ионные батареи 

высокого класса из-за их функции не запоминания заряда и возможности 

заряжать их 300 раз, прежде чем они начнут изнашиваться, все же срок 

службы батареи может значительно уменьшиться при ее длительном 

использовании. 

 

Меры предосторожности 

 

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. 

 

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. 

 

ОПАСНОСТЬ БЛОКИРОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

 

Вапорайзер V5.0s Mini содержит мелкие детали, которые могут привести к 

блокировке дыхательных путей детей. Храните устройство в недоступном 

для детей месте. 

 

ОБРАЩЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ 

 

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

поджигайте вапорайзер V5.0s Mini, не разогревайте его в 

микроволновой печи, не царапайте, не раскрашивайте вапорайзер V5.0s 

Mini и не вставляйте в него посторонние объекты. 

 Чистьте V5.0s Mini только в соответствие с инструкцией от OOO 

Flowermate Technology. 

 Не пытайтесь самостоятельно чинить или модифицировать V5.0s Mini. 



 Не используйте неисправный адаптер для зарядки V5.0s Mini 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 V5.0s Mini, 

керамическая камера очень сильно нагревается, во время работы 

устройства. Избегайте прямого контакта с камерой, пока она не остыла. Не 

оставляйте устройство включенным или неостывшим без присмотра. 

 

Защитные характеристики 

 

РЕЖИМ СНА 

 

В устройстве используется режим сна. Если устройство включено и им 

пользовались в течение пяти минут, устройство переходит в режим сна для 

предотвращения перегрева. Нажмите и удерживайте кнопку управления 

питанием в течение 2 секунд, чтобы возобновить испарения. 

 

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

В вапорайзере V5.0s Mini используется интеллектуальная функция 

переключения между тремя температурными режимами. Нажмите и 

удерживайте кнопку управления питанием в течение 2 секунд для 

переключения режима. 

 

Гарантия 

 

ТРИ МЕСЯЦА ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ 

 

ООО Flowermate Тechnology гарантирует отсутствие дефектов в материалах и 

отсутствие дефектов сборки, а также нормальную работу устройства в 

течение трех (3) месяцев с даты покупки его первым покупателем. Для 

обслуживания по гарантии необходимо предоставить оригинал чека. 

Ограниченная тремя (3) месяцами гарантия распространяется на 

электронику, керамическую нагревательную камеру и дополнительные части. 

Гарантия на литиево-ионную батарею составляет тридцать (30) 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. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ 

 

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 пожара, наводнения, землетрясения и 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 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, дополнительных 

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

 

 

http://www.flowermateusa.com/

