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Готов к приключениям? 

Инструкция 

Smono 70's 

Свежую информацию вы можете получить от дилера компании Smono. 

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием. Эта 

инструкция является важной частью вапорайзера и должна быть предоставлена 

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. Во 

избежание поражения электрическим током храните устройство вдали от 

жидкостей и влаги. 

Пожалуйста, убедитесь в том, что шнур USB ровный и неповрежденный. 

Используйте только те аксессуары, которые были одобрены производителем. 

Всегда проверяйте чтобы штепселя были работоспособными и не грязными. 

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 такого случая хорошо почистьте эти части. 

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 
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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. Эта информация 

также не предназначена для диагностики или лечения болезней, болезненных 

состояний или разрешения проблем со здоровьем. 

Если у вас возникли проблемы с устройством или вопросы, касательно 

устройства, пожалуйста, свяжитесь с продавцом. 

 

Распаковка 

После распаковки убедитесь в том, что все части устройства находятся в 

отличном состоянии. Элементы упаковки должны храниться в недоступном для 

детей месте, поскольку они представляют потенциальную опасность. 

Пожалуйста, сохраните инструкцию для последующего обращения к ней. 

 

Обзор 
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Комплект поставки 
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Технические характеристики 

Дисплей на органических светодиодах 

Дисплей на органических светодиодах вапорайзера Smono 70's показывает 

информацию о температуре, статус аккумулятора и таймер сессии. 

Размер 30 × 30 × 114 мм 

Емкость аккумулятора 2300 мАч 

Напряжение/сила тока заряда 5 В/2А 

Включение/выключение Быстро нажмите кнопку питания пять 

раз 

Время сессии Настраиваемое 3 — 6 минут 

Диапазон температур 160 — 240 градусов Цельсия 

Время зарядки < 2 часа 

 

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. 

Гарантия Smono 

Гарантия производителя на вапорайзер Smono составляет два года. 

Пожалуйста, зарегистрируйте ваш вапорайзер Smono в течение 90 дней после 

покупки на сайте www.smono.shop, для того чтобы продлить гарантийный 

строк еще на один год. Гарантия вступает в силу со дня получения 

пользователем вапорайзера Smono. 

 

Растения 

Если у вас есть проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь у врача или 

фармацевта перед тем как пользоваться вапорайзером SMono. Весьма 

возможно, что определенное растение может вызвать аллергическую реакцию у 

пользователя. 

Пожалуйста, используйте только те части растений, которые были 

протестированы в соответствие с предписаниями Европейской фармакопеи 

(или соответствующей организации) на предмет аутентичности, чистоты и 

содержания патогенов. Такие растения можно приобрести в аптеке. 

http://www.smono.shop/
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Для достижения оптимальных результатов вы можете изменять температуру и 

насыщенность испарений. Слишком насыщенные испарения с высокой 

температурой могут ослабить истинный вкус растений. Для того чтобы 

получить побольше вкуса из субстанции не искажая его, субстанция должна 

быть измельчена настолько мелко, насколько это возможно. Мы рекомендуем 

использовать для этого гриндер высокого качества. 

Вне зависимости от температуры, насыщенности испарений и субстанции, 

процесс испарения следует повторить несколько раз для полного испарения 

ароматических веществ. Если даже при высокой температуре испарения не 

появляются, значит процесс испарения закончен. 

 

Зарядка 

Время зарядки аккумулятора емкостью 2300 мАч зависит от его возраста. 

Время зарядки нового разряженного аккумулятора составляет около 2 часов. 

Пожалуйста, полностью зарядите батарею перед первым включением 

устройства. На дисплее отображается иконка  когда аккумулятор полностью 

заряжен. Не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки. 

Пожалуйста, не пользуйтесь устройством во время зарядки. 

 

 

Быстрая проверка заряда аккумулятора: Для того чтобы увидеть уровень заряда 

аккумулятора, нажмите кнопку питания в то время как устройство выключено. 

Значок батареи покажет текущий уровень заряда аккумулятора. Иконка  

символизирует отсутствие заряда в аккумуляторе. 

 

 

Включение/Выключение 

Быстро нажмите кнопку питания пять раз. Перед первым использованием 

установите, пожалуйста, в вапорайзере Smono самую высокую температуру, 

для того чтобы сжечь в камере остатки, которые могли остаться от 

производства. 
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Наполнение камеры 

Пожалуйста, наполняйте камеру устройства, когда оно выключено и полностью 

остыло. 

1. Снимите мундштук. 

 

2. Неплотно наполните камеру субстанцией. Если вы наполните камеру 

только наполовину, субстанция может сбиться в одну сторону и горячий 

воздух будет проходить мимо нее, не испаряя ароматические вещества в 

полной мере. Пожалуйста, не набивайте камеру слишком плотно, 

поскольку это затрудняет прохождение воздуха. 
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3. Присоедините мундштук. 

 

 

Переключение между градусами Цельсия и Фаренгейта 

Когда устройство включено, курсор находится в позиции «SET» (установлено). 

Для того чтобы изменить отображение температуры, одновременно нажмите и 

удерживайте кнопку питания и кнопку «–» в течение трех секунд. 
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Установка температуры 

Когда устройство включено, на дисплее отображается текущая температура. 

Курсор находится в положении «SET» (установлено). Нажимайте кнопку «+» 

или кнопку «–» для того, чтобы регулировать температуру. 

 

При достижении установленной температуры, вапорайзер Smono завибрирует, 

сообщая об этом. Медленно вдыхайте испарения. 

 

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. 

Больше информации находится в разделе «Растения». 
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Переворот дисплея 

Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку «+» и удерживайте их в 

течение трех секунд, для того чтобы перевернуть дисплей. 

 

 

Установка таймера 

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд пока курсор не 

перейдет в положение «SET» (установлено). Нажимайте кнопку «+» или кнопку 

«–» для того, чтобы установить время таймера. 

 

 

Чистка устройства 

Когда испарения остывают, они неизбежно оставляют после себя осадок в 

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. 
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1. Снимите мундштук и уберите остатки субстанции из камеры, используя 

приспособление для наполнения. 

 

2. Используйте щеточку для чистки для того чтобы очистить камеру от 

остатков субстанции, после чего присоедините мундштук. 

 

Для того чтобы полностью очистить Smono от осадков используйте, 

пожалуйста, ватные палочки или сухие салфетки. 

Для того чтобы не повредить вапорайзер, мы рекомендуем использовать мягкие 

средства очистки вапорайзеров которые не содержат спирт, такие как LaPiLuТМ 

или очиститель SMono. Перед тем как собрать вычищенные части вместе, дайте 

им полностью высохнуть. 
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Замена фильтра 

 

 

Ответственность 

Пожалуйста, примите к сведению, что для использования устройства 

необходимы знание и четкое исполнение вышеприведенных инструкций. 

Ответственность за безопасную работу устройства в любом случае ложится на 

пользователя устройства, если происходит что-то такое, что не вписывается в 

рамки использования по назначению. Использование по назначению также 

включает в себя только те растения, которые описаны в разделе «Растения». 

Несоблюдение инструкций, приведенных в этом буклете снимает всю 

ответственность с компании Reinhart GmbH & Co KG. 

 

Соответствие Европейским директивам 

Данное изделие (вапорайзер Smono 70's) соответствует требованиям, 

декларируемым в положении 765/2008 Европейского Союза.  
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Директива по отходам электронного и электрического оборудования ЕС 

В целях недопущения загрязнения окружающей среды, это устройство не 

следует утилизировать вместе с бытовым мусором в конце срока его службы. 

Утилизация должна происходить посредством службы поддержки клиентов 

Тake-e-way или посредством местных центров сбора и утилизации таких 

отходов. 

Директива ЕС об утилизации отходов электрического и электронного 

оборудования служит для уменьшения количества отходов электрических и 

электронных устройств, вышедших из употребления. 

Регистрационный номер изделия: 

WEEE 

Reg. DE 47152642 

stiftung-ear.de 

 

Импортер: 

ReinhartTM 

Tempelhofer Str. 21 

52068 Aachen 

Deutschland 


