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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ 
ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

Представленные в настоящем руководстве пользователя указания по технике безопасности 
и инструкции не охватывают все возможные условия и ситуации. При использовании 
любого персонального электроприбора либо при осуществлении его технического 
обслуживания необходимо соблюдать меры предосторожности и быть внимательным. Для 
снижения риска травмы настоящее устройство необходимо использовать в соответствии 
с инструкциями производителя. В комплектацию данного продукта не входят детали, 
которые может ремонтировать сам пользователь. Не пытайтесь самостоятельно открывать, 
осуществлять техническое обслуживание либо ремонт каких-либо компонентов данного 
продукта и заменять батареи. Это может привести к травмам. Никогда не используйте 
данное устройство в местах, где находятся легковоспламеняющиеся материалы, жидкости 
или газы. Данное устройство можно подзаряжать только от источника безопасного 
сверхнизкого напряжения (англ. Safety Extra Low Voltage, SELV). Заряжайте устройство 
только в помещениях, используя одобренный производителем адаптер питания переменного 
тока, более подробная информация представлена в разделе «Технические данные». Не 
прикасайтесь к устройству, если оно влажное либо погружено в жидкость. Не допускайте 
падения и других силовых воздействий на устройство. Никогда не пытайтесь прикоснуться к 
лезвию нагревательного элемента, так как это может привести к травме или повреждению 
лезвия нагревательного устройства держателя. Храните его в недоступном для детей 
месте и не позволяйте им играть с данным устройством. Этот продукт не предназначен 
для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными 
способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями;  
они могут пользоваться данным устройством только под присмотром либо в том случае, если  
им были разъяснены принципы безопасного обращения с устройством и они осознают риски, 
сопряженные с его использованием.
Не используйте это устройство: 
i) в местах, где запрещено пользоваться электронными приборами; ii) в непосредственной 
близости от источников тепла, т. е. радиаторов или огня; iii) eсли устройство было 
повреждено, разобрано либо приведено в негодность; iv) eсли устройство подверглось 
воздействию высокой температуры либо влажности.

*
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КАРМАННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

 Значение световых индикаторов  
 карманного зарядного устройства
- Мигающий белый индикатор означает,  
 что устройство заряжается. 
- Горящий белый индикатор означает,  
 что устройство зарядилось.
- Если никакой индикатор не горит, значит, устройство  
 находится в состоянии ожидания или выключено. 
- Красный свет индикатора означает нарушение  
 работы устройства или поломку.

Кнопка,  
открывающая крышку

1

Кнопка Bluetooth® 2

Кнопка Вкл. / Выкл.
(Включить / Выключить 
устройство)

3

Порт зарядки
(Используйте комплектные 
кабель и адаптер питания 
переменного тока. После 
полной зарядки зарядного 
устройства держатель можно 
подзаряжать не менее 20 раз)

4

ДЕРЖАТЕЛЬ

Состояние
батареи 
держателя

Состояние
батареи
карманного 
зарядного 
устройства 

100 %

25 %

Состояние
Bluetooth

1

2

3

4

Крышка

Кнопка 
нагрева

Контакт 
зарядки

ИЛИ

*

Данный символ  
означает, что изделие  
следует использовать
с соблюдением мер 
предосторожности.

*

Лезвие
нагревательного  
элемента
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Вставьте держатель 
в карманное зарядное 
устройство, как показано 
на рисунке.

Вставьте табачную палочку в держатель до линии 
отметки, как показано ниже.

Чтобы включить 
IQOS, нажмите 
кнопку включателя / 
выключателя карманного 
зарядного устройства.

Если индикаторы перестали 
мигать (это может занять  
до 4 минут), держатель 
зарядился и готов к 
использованию. Извлеките 
прибор из карманного 
зарядного устройства.

Никогда не вращайте  
табачную палочку, иначе  
повредите лезвие  
нагревательного элемента 
держателя.

1 2 3

НАЧАЛО

ЗАРЯДКА

КАК ВСТАВИТЬ2

Лезвие 
нагревательного 
элемента 

1

1 2 3
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Нажмите и держите 
кнопку нагревания, пока 
индикатор не начнет 
мигать белым светом и вы 
не почувствуете вибрацию. 
Это может занять около 
20 секунд.

Для того чтобы удалить табачную палочку из держателя, 
сначала потяните крышку, как показано на рисунке (1), 
затем достаньте палочку (2). Это естественно, если 
после использования цвет табачной палочки меняется. 
Табачную палочку утилизируйте так же, как и обычные 
бытовые отходы.

Когда индикатор загорится 
белым цветом, вы можете 
выкурить табачную палочку 
за 6 минут или 14 затяжек, 
в зависимости от того, что 
наступит быстрее.

Каждый раз после извлечения 
табачной палочки помещайте 
держатель обратно  
в карманное зарядное 
устройство. Для его зарядки 
требуется до 4 минут.

Если индикатор начал мигать 
белым цветом и чувствуется 
вибрация, это значит, что  
вам осталось 30 секунд или  
2 затяжки, после чего 
устройство выключится. 

1 2 3

НАГРЕВАНИЕ

УДАЛЕНИЕ

3

4

Табачную 
палочку можно 

использовать 
только один раз. 

Лезвие 
нагревательного 
элемента 

1 2 3
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BLUETOOTH®

СОЕДИНЕНИЕ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ2

1

1 2

Если индикатор 
мигает синим цветом 
30 секунд, это значит, 
что устройство готово 
к соединению со 
смартфоном. 

Устройство IQOS соединено 
с вашим смартфоном, если 
индикатор горит синим 
цветом, не мигая, 3 секунды.

Для начала соединения 
нажмите кнопку Bluetooth 
(1) и удерживайте  
в нажатом состоянии  
3 секунды.

Для того чтобы прекратить соединение и (или) выключить связь Bluetooth, 
нажмите кнопку Bluetooth (1) и удерживайте в нажатом состоянии 6 секунд. 
Операция выполнена, если выключился синий индикатор (2).

СОСТОЯНИЕ3
Быстрое нажатие (меньше секунды) кнопки Bluetooth (1): индикатор горит синим 
цветом 1 секунду — связь Bluetooth ВКЛЮЧЕНА, индикатор не горит  
— ВЫКЛЮЧЕНА.
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Перед чисткой 
держателя 
всегда  
снимайте  
крышку 
держателя,  
как показано  
на рисунке:

Чтобы 
открыть  
устройство для  
очистки IQOS,  
отделите  
кисточку  
нагревательного  
элемента от кисточки крышки 
(1) и вытащите шпильку (2)

1 2

Для оптимальной работы устройства рекомендуется 
чистить держатель после каждой 20-й табачной палочки.

Для чистки держателя можно использовать устройство для очистки  
IQOS, палочку для очистки IQOS или оба средства поочередно. 

Чистка держателя с использованием устройства для очистки IQOS (4 шага)

Чистка держателя с использованием палочки для очистки IQOS (4 шага)

2

1 2 3 4

1 2 3 4

Перед чисткой держателя убедитесь в том, что он ВЫКЛЮЧЕН. Избегайте контакта средств 
для очистки IQOS (устройства для очистки IQOS, палочек для очистки IQOS) с источниками 
воспламенения, глазами и кожей. Утилизировать, как обычные бытовые отходы.

Во избежание поломки лезвия нагревательного элемента его необходимо чистить 
легкими круговыми движениями с помощью палочки для очистки IQOS. 

УХОД ЗА ДЕРЖАТЕЛЕМ

ПОДГОТОВКА

ЧИСТКА

1
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Проверьте, в правильном 
ли положении находятся 
крышка и кнопка нагревания 
по отношению друг к другу. 
Если решить проблему не 
удалось, очистите держатель, 
как показано на предыдущей 
странице.

a. Проверьте, хорошо ли закрыта крышка держателя. Если нет, см. вопрос 1  
об устранении неполадок.
b. Кнопка открытия крышки карманного зарядного устройства может быть 
испорчена. Свяжитесь с клиентской службой. 

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

2

3

Плохо закрывается крышка держателя.

Не закрывается крышка карманного зарядного устройства.

Не могу вставить табачную палочку в держатель.

1 2 3

Если часть использованной табачной палочки застряла в крышке, для ее 
извлечения используйте шпильку устройства для очистки IQOS (1), затем вытолкните 
табак, как показано на рисунке (2 и 3). Для того чтобы ситуация не повторилась, 
выполните действия, указанные на странице 5, в шаге 4 «УДАЛЕНИЕ».

Если устройство IQOS долгое время находилось под воздействием слишком 
высокой или слишком низкой температуры, оно может перестать работать, 
пока температура окружающей среды снова не станет нормальной. Старайтесь 
защитить устройство от воздействия экстремальных температур. 

4 На работу устройства IQOS оказывает влияние  
слишком высокая или слишком низкая температура.

1
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Одновременно нажмите, а потом отпустите кнопки  
Bluetooth и кнопку включения / выключения, все 
индикаторы должны коротко сработать. Если не 
удалось решить проблему, свяжитесь с клиентской 
службой. 

6 Как перезарядить устройство IQOS. 

a. Если на карманном зарядном устройстве красным цветом горит индикатор, 
это значит, что нарушена работа держателя. Если во время зарядки 
индикатор медленно мигает красным цветом, это значит, что заканчивается 
жизненный цикл батареи держателя.
b. Если горит нижний индикатор состояния батареи карманного зарядного 
устройства, это значит, что нарушена работа зарядного устройства.
В случае неполадки, описанной в пунктах a) или б), перед звонком  
в клиентскую службу попытайтесь перезагрузить устройство IQOS.  
Как это сделать, указано в пункте 6 раздела об устранении неполадок. 

На карманном зарядном устройстве красным цветом горит индикатор.

a b

a. Это может означать, что держатель не заряжен. 
Вставьте держатель в карманное зарядное устройство 
и дождитесь полной подзарядки (до 4 минут). 
b. Проверьте, включено ли карманное зарядное 
устройство и достаточно ли оно заряжено.
c. Если ничего не происходит, перезагрузите 
устройство IQOS. Как это сделать, указано в пункте 
6 раздела об устранении неполадок. Если не удалось 
решить проблему, свяжитесь с клиентской службой. 

7 На держателе красным цветом горит индикатор. 

5
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ  
И ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ ПОКУПКИ
Бесплатная линия: 800 20090 Веб-сайт: www.iqos.com

a. Если вы делаете затяжки быстро, то табачная палочка перестанет 
действовать быстрее, потому что она рассчитана на 6 минут или 14 затяжек, 
в зависимости от того, что наступит быстрее. 

b. Активировав держатель, перед использованием подождите, пока загорится 
белый индикатор. Тогда вы можете употребить табачную палочку за 6 минут 
или 14 затяжек, в зависимости от того, что наступит быстрее.

c. Возможно, пришло время заменить держатель, потому что закончился 
жизненный цикл батареи.

8 Слишком короткое время действия табачной палочки. 
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ДЕЙСТВУЕТ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
УСТРОЙСТВА IQOS

Держатель - модель: A1403
Тип батареи: 
литий-ионная зарядная батарея
Указанное напряжение:   
3.7V            1A
Сделано в Малайзии.

Кабель USB
Сделано в Китае.

Адаптер питания  
переменного тока 

Модель: S21A20
Вход: 100V-240V~ 50/60HZ 0.3A
Выход: 5V             2A
Сделано в Китае.

Карманное зарядное  
устройство - модель: A1503
Тип батареи: 
литий-ионная зарядная батарея
Вход: 5V             2A
Сделано в Малайзии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Этот символ на устройстве или его упаковке означает, что изделие и его отдельные 
компоненты (в том числе батареи) нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами.  
Вы обязаны утилизировать отходы устройства, сдавая их в специальные пункты сбора  
и переработки отходов электрического и электронного оборудования. Использованные  
батареи можно бесплатно сдать в местах торговли и других установленных пунктах сбора. 
Раздельная утилизация подобных устройств и батарей позволяет сохранять природные  
ресурсы и перерабатывать эти отходы с соблюдением принципов защиты здоровья и 
окружающей среды. Утилизация электронного оборудования вместе с бытовыми отходами 
без предварительной сортировки (напр., сожжение или выброс на свалку) может оказывать 
отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье человека. Для более подробной 
информации о местах сбора устройств для их дальнейшей переработки свяжитесь  
с самоуправлением вашего города, местной службой по вывозу и утилизации  
бытовых отходов либо магазином, в котором вы приобрели свое устройство. Местная  
компания — импортер устройства будет осуществлять активное финансирование утилизации  
и переработки устройств и батарей, сданных в установленных пунктах сбора  
в соответствии с местными требованиями.
УКАЗАНИЯ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ БАТАРЕИ: конечному потребителю извлекать батареи 
запрещается. Указания (только для назначенного специалиста по утилизации), как безопасно 
извлечь батареи из карманного зарядного устройства IQOS (A1503) после завершения 
жизненного цикла устройства.
Шаг 1. Откройте карманное зарядное устройство IQOS и достаньте держатель IQOS. Шаг 2. 
Подденьте мелким инструментом крышку карманного зарядного устройства IQOS вверху слева, 
отделите и снимите ее. Шаг 3. Отделите красное соединение батареи от блока управления.  
Шаг 4. Открутите 2 болта, которыми крепится блок, и извлеките его. Шаг 5. Достаньте батарею 
и утилизируйте ее в соответствии с местными правилами. Конец. 

Импортер: OOO Philip Morris Latvia, улица Пулквежа Бриежа, 21-6, Рига, Латвия.



ВНИМАНИЕ! Данное изделие запрещается продавать несовершеннолетним.

Разработка и предоставление разрешений на производство IQOS™:  
Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Невшатель, Швейцария . 

© Philip Morris Products S.A., 2016. Все права защищены. 

Philip Morris Products S.A. заявляет, что IQOS 2.4P* соответствует основным  
требованиям директивы 2014/53/ЕС и прочим соответствующим положениям. 
Официальная декларация соответствия представлена на сайте www.pmi.com.  
Карманное зарядное устройство IQOS 2.4P A1503 действует в диапазоне частот 
2402—2480 ГГц при максимальной выходной мощности радиочастот 7,0.

*IQOS 2.4P соответствует 2.4Plus

Словесный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми марками 
компании Bluetooth SIG, Inc.; их использование компанией Philip Morris Products S.A. и 
дочерними компаниями осуществляется по лицензии. Остальные торговые марки и торговые 
наименования принадлежат их непосредственным владельцам.

Page 1/1 Scale 100%

RRP P1

W 6.3 mm x H 6.8 mm

W 4.5 mm x H 4.4 mm

W 27.6 mm x H 6.8 mm

Bluetooth Figure Mark Variants

Bluetooth Figure Mark Variants

Bluetooth Figure Mark “Free Zone”

The distance between the
�gure mark and the edges
of the free zone is equal to
half the height of the �gure
mark as shown.

* Background color can be any
solid color (not only white or black).

* Background color can be any
solid color (not only white or black).

* Background color can be any
solid color (not only white or black).

The distance between the
combination mark and the
edges of the free zone is
equal to half the height of
the “B” as shown.

Bluetooth Combination Mark Variants

Bluetooth Combination Mark “Free Zone”

* To be used only in smaller areas

RRP P1

PMI GENERAL

PMI-CPI-RRP-VAR-0801-PZP-02

Bluetooth brand - quick reference 
trademarks usage.
For complete guidelines, including 
some exceptions, read the brand 
guide in its entirety on 
www.bluetooth.com
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