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Управление нагревом является стандартом в производстве портативных 

устройств для ароматерапии в течение многих лет. Принимая во внимание 

желания потребителей, наша команда создала систему распределения тепла, 

которая работает с горячим воздухом так, чтобы он извлекал больше испарений 

из субстанции. Вместо того чтобы направлять тепло прямо в рабочую камеру, 

наше устройство для ароматерапии с распределением тепла сохраняет вкус 

вашей субстанции, направляя горячий воздух по изолированному пути. 

 

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ 

 

Вапорайзер SWIFT PRO – 1 шт. 

Палисандровая обшивка нагревательной камеры – 1 шт. 

Боросиликатная обшивка нагревательной камеры – 1 шт. 

Фильтр из нержавеющей стали – 5 шт. 

Инструмент для набивки и разрыхления – 1 шт. 

Крышка для наполнения – 1 шт. 

Инструмент для извлечения обшивки камеры – 1шт. 

Щетка для чистки – 1 шт. 

Кабель USB для зарядки – 1 шт. 

Гарантийная карточка – 1 шт. 

Руководство пользователя – 1 шт. 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

o Полный конвекционный нагрев – ваша субстанция испаряется 

посредством горячего воздуха, а не нагретой камеры. 

o Сменные обшивки камеры – выберите материал для вашей камеры, 

используйте палисандр или стекло, чтобы усовершенствовать ваш опыт в 

распределении тепла. 

o Изолированный путь для нагретого воздуха – путь для прохождения 

воздуха полностью изолирован, чтобы уничтожить любой привкус 

разогретых деталей в испарениях. 

o Контроль температуры – единый цифровой контроль нагрева от 60 до 230 

градусов Цельсия. 

o Заряжается от USB – заряжайте на ходу от павербанка или же дома 

благодаря порту микро USB. 
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ SWIFT PRO 

Раздел 1: 

 

Функциональные кнопки (кнопка питания, кнопки «+» и «-»): нажмите кнопку 

питания 5 раз в течение 2 секунд, чтобы активировать SWIFT PRO. На дисплее 

вапорайзера SWIFT PRO отобразится логотип FLOWERMATE, а через 3 

секунды интерфейс пользователя, после чего вапорайзер начнет нагреваться. В 

вапорайзере SWIFT PRO используется функция запоминания, поэтому вы 

начнете цикл испарения с настройками температуры, которыми вы 

пользовались последний раз. 

 

Во время процесса нагрева нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы 

остановить или возобновить нагрев. Если пользователь не возобновит нагрев, 

вапорайзер SWIFT PRO войдет в режим ожидания. Нажмите кнопку питания 5 

раз в режиме ожидания, чтобы выключить устройство. 

 

Раздел 2: 

 

Выключение: нажмите кнопку питания 5 раз в течение 2 секунд, чтобы 

выключить SWIFT PRO. Устройство отобразит на дисплее логотип 

FLOWERMATE и, затем, отключится. 

 

Кнопка «+»: нажмите и удерживайте кнопку «+», чтобы быстро увеличить 

температуру. Одно нажатие кнопки «+» увеличит температуру на один градус. 

Диапазон температур 60 – 230 градусов Цельсия. 

 

Кнопка «-»: нажмите и удерживайте кнопку «-», чтобы быстро понизить 

температуру. Одно нажатие кнопки «-» понизит температуру на один градус. 

 

Нажмите кнопки «+» и «-» одновременно (нажмите и сразу же отпустите), 

чтобы переключиться между градусами Цельсия и Фаренгейта. 

 

Раздел 3: 

 

o Нажмите кнопку «+» или «-» один раз чтобы увеличить/уменьшить 

температуру на один градус. Нажмите и удерживайте кнопку «+» или «-» 

чтобы быстро увеличить/уменьшить температуру. После того как вы 

установите нужную температуру, вапорайзер SWIFT PRO начнет 

нагреваться. На дисплее отобразится значок , показывающий, что 

SWIFT PRO нагревается до установленной вами температуры. 

 

В режиме ожидания совершите вышеуказанные действия, чтобы 

установить температуру, после установки на дисплее отобразится 

текущая температура устройства. Нажмите и удерживайте кнопку 

питания в течение 2 секунд, чтобы возобновить процесс нагрева. 
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o Как только будет достигнута нужная температура, на дисплее 

отобразится значок , показывающий, что SWIFT PRO готов к 

использованию. 

o Время сессии до автоотключения составляет 4 минуты (включая процесс 

нагрева). По завершению сессии устройство войдет в режим ожидания 

(экран потухнет через 10 секунд после этого). Нажмите любую кнопку, 

чтобы вывести устройство из режима ожидания. Если в течение 30 секунд 

не последует какая-либо операция, устройство опять войдет в режим 

ожидания. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку питания в 

течение 2 секунд, чтобы возобновить процесс нагрева. 

 

КАК ПЕРЕВЕРНУТЬ ДИСПЛЕЙ 

 

Переворот дисплея: когда SWIFT PRO выключен, нажмите одновременно 

кнопку питания, кнопки «+» и «-» (3 кнопки) и удерживайте в течение 2 секунд, 

чтобы перевернуть дисплей на 180 градусов. После этой операции дисплей 

загорится, чтобы показать, что он перевернут и погаснет.  

 

Нажмите кнопку питания 5 раз, чтобы включить SWIFT PRO. Дисплей будет 

отображаться перевернуто. 

 

Примечание: чтобы вернуться к первоначальному отображению дисплея 

повторите вышеописанный процесс. 

 

 
 

(обычный и перевернутый дисплей вапорайзера SWIFT PRO) 
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БАТАРЕЯ / ИНФОРМАЦИЯ О ЗАРЯДКЕ 

 

В вапорайзере SWIFT PRO используются две литиево-ионные батареи 18350 с 

защитой от падения напряжения с пиком 6,2 В (3,1 В х 2). Когда будет 

достигнута точка падения напряжения, устройство прекратит работу и процесс 

нагревания, сигнализируя о том, что батарея нуждается в зарядке. Значок 

пустой батареи будет мигать на дисплее, указывая на то, что устройство 

необходимо зарядить посредством идущего в комплекте кабеля USB. 

 

 

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ 

 

Уровень заряда батареи отображается пятью сегментами. Если батарея 

полностью заряжена, на дисплее отображаются все 5 сегментов. 

Зарядка во включенном состоянии: как только вапорайзер будет подключен к 

зарядному устройству, вы увидите значок батареи  и мигающие сегменты. 

Если батарея полностью заряжена, вы увидите все пять сегментов. 

 

Если вы заряжаете SWIFT PRO во включенном состоянии, не запуская процесс 

нагрева, то в течение 30 секунд на дисплее отобразится вся информация, а 

потом значок  батареи расположенный горизонтально займет весь экран. 

Как только батарея будет полностью заряжена, экран отключится. Нажатие 

любой клавиши включит дисплей, на котором отобразится вся информация. 

 

Если вы заряжаете SWIFT PRO во включенном состоянии и при этом процесс 

нагрева активен, на дисплее отобразится значок батареи  и начнет 

заполняться. Если батарея полностью заряжена, отобразятся все пять 

сегментов. 

 

Зарядка в выключенном состоянии: на дисплее отобразиться лишь большой 

значок батареи. Как только значок батареи будет полностью заполнен, экран 

отключится. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

o Размеры: (110 мм высота x 30 мм диаметр x 60 мм ширина) 

o Дисплей: дисплей на органических светодиодах с полным контролем 

температуры от 60 до 230 градусов Цельсия 

o Мощность батареи 1100 мА/ч 

o Выходное напряжение: 7,4 В 

o Включение / Выключение: пятикратное нажатие кнопки питания 

o Функции безопасности: Двойная интегральная схема защиты 
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НАПОЛНЕНИЕ И ОЧИСТКА КАМЕРЫ 

 

 
 

КАК СМЕНИТЬ ОБШИВКУ КАМЕРЫ 

 

Вставьте инструмент для извлечения обшивки камеры в камеру и вращайте его 

против часовой стрелки, чтобы снять обшивку камеры. 

Вставьте предпочитаемую обшивку камеры в нагревательную камеру и 

зафиксируйте ее при помощи инструмента для извлечения обшивки камеры, 

вращая его по часовой стрелке. 
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КАК СНЯТЬ И НАДЕТЬ МУНДШТУК 

 

1. Поверните мундштук против часовой стрелки на 90 градусов. 

2. Поднимите мундштук вверх, чтобы открыть нагревательную камеру. 

 

 
 

Как надеть мундштук: повторите вышеописанные действия в обратном 

порядке. 

 

КАК РАЗОБРАТЬ МУНДШТУК 
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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 SWIFT PRO 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 SWIFT PRO, не разогревайте его в 

микроволновой печи, не царапайте, не раскрашивайте вапорайзер SWIFT 

PRO и не вставляйте в него посторонние объекты. 

 Чистьте SWIFT PRO только в соответствие с инструкцией от OOO 

Flowermate Technology. 

 Не пытайтесь самостоятельно чинить или модифицировать SWIFT PRO. 

 Не используйте неисправный адаптер для зарядки SWIFT PRO или же 

адаптеры для зарядки от других производителей. Неподходящие 

адаптеры могут иметь 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 SWIFT PRO, 

поскольку 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. 
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ЗАЩИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

РЕЖИМ СНА 

 

В устройстве используется режим сна. Если устройство включено и им не 

пользовались в течение 30 секунд, устройство переходит в режим сна для 

предотвращения перегрева. Нажмите любую кнопку, чтобы вывести устройство 

из режима сна (в режиме сна нажмите и удерживайте кнопку управления 

питанием в течение 2 секунд, чтобы возобновить процесс нагрева). 

 

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ 

 

В устройстве используется функция запоминания. Благодаря ней все настройки 

температуры записываются в память перед выключением устройства. При 

следующем включении отобразятся последние использованные температурные 

настройки. 

 

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

В вапорайзере SWIFT PRO используется дисплей на органических светодиодах, 

посредством которого можно контролировать температуру. 

 

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-ионные 

батареи 18350 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. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ 

 

Ограниченная гарантия распространяется только на изделия ООО Flowermate 

Technology, которые можно четко отличить по маркировке ООО Flowermate 

Technology, 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, нападения пиратов 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 flowermateusa.com 

 

Предупреждение: это устройство не получило одобрения управления по 

контролю над продуктами питания и лекарствами США. Этот вапорайзер 

предназначен только для использования сухих субстанций как устройство для 

ароматерапии и не предназначен для употребления табака. Храните в 

недоступном для детей месте. Не используйте это устройство, если вы не 

достигли возраста, в котором можно курить в вашей стране, а также, если вы 

беременная или кормящая женщина. Это изделие не способствует отказу от 

курения. 

http://flowermateusa.com/

