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Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием.  

Эта инструкция является важной составляющей и должна быть передана 

пользователю. 

 

Правила безопасности 

Устройство предназначено для ароматерапии и должно быть 

использовано с сухими субстанциями. Устройство не предназначено для 

употребления нелегальных веществ. Устройство предназначено только для 

совершеннолетних лиц, достигших возраста 18 лет. Храните в недоступном для 

детей месте. Запрещено любое другое использование устройства. 

 

Техническая поддержка и ремонт устройства должны осуществляться 

только квалифицированными специалистами. Во избежание поражения током 

не вскрывайте устройство самостоятельно. Производитель и импортер не несут 

никакой ответственности за любой ущерб возникший вследствие 

неправильного, незаконного или неподобающего обращения с устройством. 

 

Никогда не пользуйтесь электронными устройствами рядом с водой. 

Храните устройство вдали от жидкостей и влаги во избежание поражения 

электричеством. Пожалуйста, убедитесь в том, что зарядный шнур ровный и 

неповрежденный. Используйте только те аксессуары, которые были 

разработаны производителем для определенных целей. Всегда проверяйте 

зарядное устройство, чтобы оно было работоспособное и не грязное. Всегда 

давайте полностью остыть устройству перед тем как убрать его на хранение. Не 

блокируйте, не закрывайте и не затыкайте вентиляционные отверстия 

устройства во время его работы или, когда оно остывает. 

 

Никогда не роняйте стеклянные части и не прилагайте большую силу при 

обращении с ними. Не охлаждайте горячее стекло холодной водой во 

избежание появления трещин. Если вы принести устройство с улицы, дайте ему 

нагреться до комнатной температуры перед подключением его к зарядному 

устройству. Не прилагайте усилия обращаясь со стеклянными частями 

устройства. Если стеклянные части трудно вставить или извлечь, делайте это 

слегка расшатывая эти части, после чего хорошо почистьте эти части. 
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Это электронное устройство содержит стеклянные элементы и 

чувствительные схемы, поэтому не позволяйте ему падать, поскольку это 

может привести к разрушению стеклянных частей и неисправности устройства. 

Помещайте устройство только на сухие ровные поверхности. Никогда не 

оставляйте устройство без присмотра, когда оно работает, заряжается или 

охлаждается. 

 

Это изделие не является медицинским устройством. Используйте только 

по назначению. 

 

Не пользуйтесь повреждённым устройством. Элементы упаковки, такие 

как пластиковые пакеты, картонные коробки и т.п. должны храниться в 

недоступном для детей месте, поскольку они представляют потенциальную 

опасность. 

 

Информация, содержащаяся в этом буклете нужно воспринимать как 

инструкции, советы и информацию. Ничто в этом буклете не является 

медицинской информацией или медицинскими советами. Устройство не 

предназначено для диагностики или лечения болезней, болезненных состояний 

или разрешения проблем со здоровьем. 
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Если возникли технические проблемы, вопросы касательно устройства, 

или же проблемы с ремонтом, гарантийным обслуживанием или утилизацией 

устройства, пожалуйста свяжитесь с нами по следующим адресам: 

 

ReinhartTM 

Tempelhofer Str. 21 

52068 Aachen 

Телефон: +49-241-99123283 

Факс: +49-241-99123284 

Электронная почта: info@smono.shop 

 

Распаковка 

После распаковки осмотрите вапорайзер SMono и его аксессуары на 

предмет повреждения во время транспортировки. Элементы упаковки должны 

храниться в недоступном для детей месте, поскольку они представляют 

потенциальную опасность. Пожалуйста, сохраните инструкцию для 

последующего обращения к ней. 

 

Комплект поставки 
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 Вапорайзер Smono 4 PRO 

 Инструкция 

 Кабель USB 

 Приспособление для набивки 

 Щетка для чистки воздуховода 

 Щетка для чистки камеры 

 Фильтр мундштука 

 

Подготовка к работе 

Никогда не оставляйте работающий вапорайзер Smono без присмотра. 

Вапорайзер Smono необходимо ставить только на жаропрочные, стабильные и 

крепкие поверхности. Никогда не помещайте вапорайзер на мягкие и 

легковоспламеняющиеся поверхности. 

 

Зарядка аккумулятора 

 

Время зарядки аккумулятора зависит от его возраста. Время зарядки 

нового разряженного аккумулятора составляет около 2 часов. 
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Пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор устройства перед первым 

запуском. 

 

 

 

Для того чтобы сделать это, подсоедините кабель USB к зарядному порту 

устройства, а второй его конец к подходящему USB-порту. Когда аккумулятор 

будет полностью заряжен на дисплее появится значок батареи. Не оставляйте 
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устройство без присмотра во время зарядки. Пожалуйста, не пользуйтесь 

устройством во время зарядки. 

 

Для того чтобы увидеть уровень заряда аккумулятора, нажмите кнопку 

питания в то время как устройство выключено. Значок батареи покажет 

текущий уровень заряда аккумулятора. 

 

 

 

Если вапорайзер Smono включен, уровень заряда аккумулятора будет 

отображаться на дисплее рядом с температурой. 

 

Включение 

 

Пожалуйста, нажмите кнопку питания пять раз в течение 2 секунд. 

Включение дисплея и вибрация укажут на то, что вапорайзер Smono включен. 

 

Переключение отображения температуры из градусов Фаренгейта в 

градусы Цельсия 

Для переключения отображения температуры из градусов Фаренгейта в 

градусы Цельсия, одновременно нажмите кнопку питания и кнопку «–» и 

удерживайте их в течение 3 секунд. 
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Установка температуры 

Когда вы включите вапорайзер Smono вы сможете изменять температуру 

нажимая кнопки «+» или «–», расположенные сбоку устройства. Вы можете 

установить температуру вапорайзера Smono 4 PRO в диапазоне от 160 до 221 

градуса Цельсия. Выбранная температура отображается под надписью “Set”. 

Ниже на дисплее отображается текущая температура. Если интенсивность 

испарений очень высока, концентрация эфирных масел может раздражать 

респираторные пути. В этом случае вам необходимо понизить температуру и 

таким образом снизить интенсивность испарений. 

 

Для того чтобы сразу же получать удовольствие от испарений, нагрейте 

вапорайзер Smono несколько раз до самой высокой температуры с пустой 

камерой, чтобы уничтожить все остатки производства. 

 

Для дополнительной информации о температурных настройках смотрите 

раздел Обзор Растений. 

 

Наполнение камеры сухой субстанцией 

Пожалуйста, наполняйте камеру вапорайзера Smono когда он выключен и 

полностью остыл. Пожалуйста, снимите мундштук (Рис. 1). Нагревательная 

камера должна быть по возможности полностью наполнена (Рис. 2). 
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Если камера будет наполнена наполовину, субстанция может сбиться в 

одной стороне и горячий воздух будет проходить мимо нее, не испаряя 

эффективно эфирные масла и ароматы. Пожалуйста, не утрамбовывайте 

субстанцию в камере, чтобы не препятствовать прохождению горячего воздуха. 

Уберите субстанцию с бортика камеры, чтобы мундштук закрылся плотно (Рис. 

3). 

 

Регулировка потока воздуха 

Для регулировки затяжки поворачивайте регулятор, расположенный 

внизу устройства вправо или влево. Вы можете установить свободную или же 

тугую затяжку. Просто поэкспериментируйте, какая затяжка подходит вам 

больше. Рисунок ниже демонстрирует этот процесс. 
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Выключение 

Пожалуйста, нажмите кнопку питания пять раз в течение 2 секунд. Дайте 

вапорайзеру Smono полностью остыть перед тем как убрать его для хранения. 

 

Режим безопасности 

 

Таймер начинает отсчет после 40 секунд. Это срабатывает функция 

автоматического отключения. Нагрев автоматически прекращается после 180 

секунд использования и устройство отключается. Для того чтобы вновь 

активировать вапорайзер Smono, быстро нажмите кнопку питания пять раз. 

 

Замена сетчатого фильтра в мундштуке 

Перед тем как менять фильтр, пожалуйста убедитесь в том, что 

вапорайзер Smono выключен и полностью остыл. 

 

Пожалуйста, извлеките синий фильтр из мундштука (Рис. 1). Извлеките 

белый керамический фильтр из силиконового держателя (Рис. 2). После чего 

извлеките сетчатый фильтр (Рис. 3). 
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Вставьте новый сетчатый фильтр (рис. 4), после чего вставьте новый 

керамический фильтр (рис. 5), после чего вставьте конструкцию обратно в 

мундштук (рис. 6). 

 

 

 

Чистка камеры 

Когда испарения остывают, они неизбежно оставляют после себя осадок в 

стеклянном мундштуке и в камере. Эти частички необходимо регулярно 

тщательно вычищать для обеспечения нормальной работы устройства и 

получения хорошего вкуса. Мы рекомендуем проводить быструю чистку после 

каждого использования. Пожалуйста, чистьте вапорайзера Smono только после 

того как он полностью остыл. 

 

Для быстрой очистки снимите мундштук (Рис. 1), после чего уберите 

субстанцию из камеры используя приспособление для набивки (Рис. 2). Для 

того чтобы очистить камеру от остатков используйте толстую щеточку для 

чистки камеры (Рис. 3). 
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Чистка воздуховода 

Регулярная чистка воздуховода способствует тому, что испарения всегда 

будут качественными. Для того чтобы очистить его, поверните регулятор так, 

чтобы вы увидели воздуховод (Рис. 4). Используйте длинную тонкую щёточку, 

для того чтобы очистить воздуховод (Рис. 5). После очистки воздуховода, вы 

можете снова настроить затяжку по своему вкусу (Рис.6). 
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Для того чтобы полностью очистить Smono от осадков, пожалуйста 

используйте ватные палочки или сухие салфетки. 

 

Для того чтобы не повредить вапорайзер, мы рекомендуем использовать 

мягкие средства очистки вапорайзеров не содержащие спирт, такие как 

LaPiLuТМ или очиститель SMono. 

 

Пожалуйста, всегда следите за тем, чтобы электронные компоненты 

оставались сухими. Перед сборкой нагревательной камеры и мундштука, 

убедитесь в том, что они полностью высохли. 


