
Руководство пользователя 
на устройство Smoant S8 

 

 

Параметры 
Размеры: 84мм*38мм*18мм 

Материал: Алюминий 

Способ покрытия: Окисление+Пескоструйная обработка 

Материал картриджа: Пищевой пластик 

Диапазон мощности: 10-25 ватт, пять предустановок (10 ватт, 13 ватт, 16 ватт, 20 

ватт, 25 ватт) 

DL-испаритель: 0.6 Ома, сетка, мощность 20-25 ватт 

MTL-испаритель: 1.4 Ома, нихром, мощность 10-13 ватт 

RBA-испаритель: установка спиралей до 1мм в диаметре, одна спираль 

Диапазон сопротивлений: 0.3-3 Ома 

Ток заряда: 5 Вольт, 1 Ампер, тип разъема — USB Type-C 

Ёмкость аккумулятора: 1100 мАч 

Функции  
 Защита от низкого заряда 

 Защита от короткого замыкания  

 Отсечка при затяжке в течение 10 сек 

 Защита от перегрева 

 



Как использовать 
1. Переключение режимов работы: нажмите кнопку для отображение 

включенного пресета, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы 

сменить пресет. Добравшись до 5-го пресета и зажимая кнопку в течение 3 

секунд, устройство переключится на 1-ый пресет. (Чтобы выйти из 

настройки, не выполняйте никаких действий в течение 3 секунд, либо 

нажмите единожды на кнопку активации). 

1. Один светодиод показывает первый режим работы, два — второй, и так 

далее. 

2. Отображение заряда: 3.2-3.4 Вольта — мигает один светодиод, 3.4-3.6 

Вольта — мигает два светодиода, 3.6-3.8 Вольта — мигает три светодиода, 

3.8-4.0 Вольт — мигает четыре светодиода, от 4 Вольт и выше все 5 

светодиодов ярко мигают. 

3. Если при нажатии на кнопку активации светодиоды мигают три раза, значит 

произошло короткое замыкание или картридж не подсоединён. 

4. Подключение картриджа обозначается ярким свечением пяти светодиодов. 

5. Пожалуйста обратите внимание: при нажатии на кнопку Fire светодиоды 

обозначают уровень заряда аккумулятора, при нажатии на кнопку VV 

светодиоды показывают включенный пресет. 

6. Для того чтобы включить-выключить устройство, нажмите Fire пять раз. 

7. Отсечка 10 секунд, все светодиоды мигают. 

8. Защиты от перегрева, светодиоды мигают 10 раз. 

9. Защита от переразряда — один светодиод мигает 5 раз. 

Указания по замене испарителя и заправке 
1. Извлеките основание и установите в него испаритель. 

2. Совместите круглое отверстие на дне резервуара и установите 

испаритель на место. 

3. Открутите крышку-мундштук и заправьте жидкость по стенке. Не 

заливайте жидкость. 

Внимание 
Во избежание попадания жидкости в устройство и сокращения его срока работы, 

достаньте картридж, если устройство не будет использоваться в течение 

длительного периода. 

Этот продукт не предназначен для использования лицами, несовершеннолетнего 

возраста, некурящими, женщинами, которые беременны или кормят грудью, или 

людьми с риском сердечно-сосудистых заболеваний, высоким кровяным 

давлением. 

Храните в недоступном для детей месте. 


