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Г ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
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ПОЖА/\УЙСТА, ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ. 
Предуnрехдения о собl\юдении техники безопасности и инструкции по технике без
опасности, изАоженные в настоящем Руководстве nоАьзоватеl\я, не вкl\ючают в себя 
все возмо>t<ные ситуации При исnоАьзовании иl\и обсАуживании 1\юбых nерсонаl\ь
ных элепронных и эАектрических устройств необходимо собАюдать осторожность и 

осмотрv, тельность Для снижения вероятности получения травмы всегда исnоl\ьэуй -
те Систему (Зарядное устройство и ДержатеАь) в соответствии с настоящим Руковод
с твом пользователя Ни один из эАементов Системы не доАжен обсАуживаться nоль
эоsатеАем самостоятеАьно. Не пытайтесь самостоятеl\ьно открыть, модифицировать, 
ос1у ществить техническое обсАуживание, отремонтировать или заменить какие -Аибо 

эtе"'iе-ны Системы Э то может привести к травме Не вкАючайте Систему в местах, где 
1рис) -гв) ют воспламеняющиеся материалы, жидкости иl\и газы Зарядное устройство 
д::Jo\XnO заряхаться тоАько при Безопасном Сверхнизком Напряжении в соответствии 

с l'1 аркировками на устройстве Заряжайте Систему тоl\ько в помещении при помощи 
S11oi<a 1итаhия, одобренного производитеАем -для поАучения боАее подробной инфор-
• .,а _и,11 обратитесь. пожаАуйст а, к разде/\у «Технические характеристики». Не прикасай
т е:D r:: С1,1с теме, есl\и она намокl\а И/\И погружена в жидкость. Не бросайте Систему и не 
,:даергайте ее ударному воздействию Rикогда не прикасайтесь к нагревате/\ьному 
~' е·-"еп-у Дерхате/\Я- это может привести к травме и/и/\и повредить нагреватеАьный 

j'е"е,ч Система не предназначена Д/\Я исnоАьзования Аицами, обАадающими огра
-1-чегnь•ми физическими иl\и умственными способностями, И l\и /\ицами, не имеющи

. ., ,~ Lсга-очnо оrыта И/\И знаний, кроме С/\учаев. когда такие Аица находятся под на

,_· -1~е-Аем v /\И когда им даны указания по безопасному испоАьэованию Системы и они 
~ :::,3r"a-')- ~иски, связанные с ее исnо/\ьзованием. Храните Систему в недоступном Д/\Я 
i...e -e✓ мест <: и че допускайте. чтобы дети игра/\и с ней. Не испоАьэуйте Систему: - В 
''с':. - ё:.t , д~ запрещено испоАьзование электронных и Эl\екч~ических устройств. - Ря
:.:::., с ис то..,никами тепАа. например радиаторами и огнем - tсАи она повреждена. С/\О
. .,с1-а иr и разобрана - Ее Аи она подверrАась воздействию избыточного тепла или вла-
v - Есf' и ао::уr'1у/\ятор протекает 

ВНИМАНИЕ 
У стро~ство IQOS тm работает только со специа/\ьными нагреваемыми табачными nal\oч
r ами (стиr аr1и. продаются отдеАьно) Не исnоАьэуйте Держатель с сигаретами или ины
'"" обьес ами ст абачнDн-1и с тикаr-1и и аксессуарами, не одобренными производителем 
Никогда ме nо,с.ки гайте табачные стики при помощи спички, зажиrаАки или иного источ 

нvк а огня Не выниr-1айте табачный с тик из Держателя во время использования Храни 
те В чистом суУОМ. nрОУ /\дДНОГ1 1-1еСТе 
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ДЕРЖАТЕ/\Ь ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
О Кнопка открывания 

крышки 

8 Кнопка Bluetooth 

О Кнопка ВК/\Ючения 
(д/\Я вк11ючения/ 
ВЫК/\ЮЧения) 

О Разъем подключения 
USВ-кабе/\Я 
(Испо11ьзуйте имеющиеся 
в комп11екте USВ -кабе11ь и Б/\Ок 
питания. По11ная зарядка 

Зарядноrо устройства позво/\ИТ 
подзаряжать Держате11ь не ме
нее 20 раз.) 

g 
111 
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0
fl е:> Индикатор 

е:> <::. -- зарядки 

fl i Держате/\я 

НагреватеАь-
ный э/\емент 8 100% 
(внутри) 

ВК/\ючения 

.,._ Контакты 

• Настоящий энак 
означает, что при 

использовании 

устройства следует 
соб/\юдать меры 

предосторожности. 

• 

го 
И/\И 

25% 

Индикатор 

зарядки 

Зарядного 
устройства 

L Индикатор •--- Bluetooth -. 
Индикатор зарядки Зарядного устройства: 
- Мигает беr.ым : Зарядное устройство эаря:жается. 
- Постоянно горит белым : Зарядное устрой ство 
зарядилось . 

- Не горит: Зарядное устройство находится в спящем 
режиме И/\И выключено. 

- Горит красным : Зарядное устройство неисправно. 
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НАЧА/\0 РАБОТЫ 

0 ЗАРЯДИТЕ 
Поместите Держате/\ь 
в Зарядное устройство, 
как показано ниже. 

1 

Нажните и удерживайте 
Кнопку вк/\ючения 
на Зарядном устройстве, 
чтобы ВК/\Ючить /QOS. 

ВСТАВЬТЕ СТИК 

ста • с тик табачным ци/\индром вниз 
в /:.РР.., те11ь до горизонта11ьной /\ИНИИ на стике, 
• -эк ric • э а но ниже. 

4 

Когда индикатор переста
нет мигать (до 4 минут), 
Держате/\ь заряжен 
и готов к ИСПО/\ЬЗОВанию. 

Достаньте его из Зарядного 
устройства . 

Никогда не крутите табачный 
пик в Держателе, это может 
повредить нагревате/\ьный 
э/\емент Держате/\я. 

1 
Нагрева-

те/\ьный 
э/\емент 

(внутри) 

• ИСПО/\ЬЗУЙТЕ 
Нажните и удерживайте 

Кнопку ВК/\ючения на 
Держате11е, пока индика

тор не замигает белым и 
Держате/\ь не завибри
рует. Предварите/\ьное 
нагревание д/\ится 20 
секунд. 

Когда индикатор на Держа
те/\е загорится постоянным 

бе/\ЫН, вы сможете использо
вать табачный стик в течение 
примерно 6 минут И/\И 14 затя
жек в зависимости от того, что 

nроизойдёт раньше. 

• УДА/\ИТЕ СТИК 

Держатель завибрирует 
и индикатор заниrает 

бе/\ын за 30 секунд И/\И 
за 2 затяжки до заверше
ния использования, пос/\е 

чего Держате/\ь автома
тически ВЫК/\ЮЧИТСЯ . 

Чтобы уда/\ить табачный стик из Держате/\я, потя
ните Колпачок вверх, как показано ниже (1), и затем 
вытащите табачный пик (2). Изменение цвета 
табачного стика пос/\е использования нормально. 
Выбросьте его как обычный мусор. 

Пос11е каждого исполь
зования табачного стика 
помещайте Держате/\ь 

Табачный 
(ТИК пред

назначен д/\Я 

одноразового 

ИСПО/\ЬЗОВания. 

в Зарядное устройство. Дер
жатель зарядится в течение 

4 минут. 
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BLUETOOTH® 

О УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ 
Д/\я установки соедине
ния нажмите и удержи

вайте Кнопку Bluetooth 
(1) в течение 3 секунд. 

. 2 

0 

• ОТК/\ЮЧЕНИЕ 

Индикатор в течение 
30 секунд будет ми гать 
синим, означая, что режим 

соединения устройств 
активирова н и Устройство 
готово к соединению 

со смартфоном. 

Когда IQOS соединится 
с вашим смартфоном, 
индикатор в течение 

3 секунд будет постоян
но гореть синим. 

чтобы прервать процесс соединения и/или отк/\ючить Bluetooth, удерживайте 
Кнопку Bluetooth (1) 6 секунд. Синий индикатор отключится (2). 

0 ИНДИКАТОР 
Быстрое нажатие (менее 1 секунды) Кнопки 8/uetooth (1) покажет текущее состоя
ние : индикатор постоянно горит синим - включен, индикатор не горит - выключен . 

б 

1 

УХОД ЗА ДЕРЖАТЕ/\ЕМ 

f) ПОДГОТОВКА 
Всегда 
снимайте 
Ко/\пачок 
перед 

чисткой, как 
показано 

справа . 

ДI\Я оnтимаl\ьноrо исnоl\ьзования и неизменного 
вкуса мы рекомендуем чистить Держатель после 
каждого 20-ro табачного пика. 

Чтобы открыть 1 
Устройство д/\я 
чистки IQOS. раз
де11ите щёточку 
д11я Ко11nачка 
и щёточку д11я 
нагревате11ьноrо 

э11емента (1) и 
вытащите крючок 

Д/\Я ЧИСТКИ (2). 

Перед чисткой убедитесь, что Держате11ь вык11ючен. Избегайте контактов аксессуаров 
д11я чистки /QOS (Устройство для чистки /QOS. Па11Очки д11я чис,:_ки IQOS (прод_аются 
отдельно)) с источниками восп11аменения или с глазами и кожеи. Выбрасываите аксес
суары для чистки /QOS как обычный мусор. 

А ЧИСТ КА Для чистки Держатеnя вы можете использовать Устройство V для чистки IQOS и Палочки дnя чистки IQOS (продаются 
отдеnьно), или оба эти аксессуара по очереди. 

Чистка Держателя в четыре шага при помощи Устройства дnя чистки IQOS 

4 

Чистка Держате11я в четыре шага при помощи Паnочки дnя чистки IQOS 
(продается отдеl\ьно) 

1 -------- 2 

~ 
Чтобы избежать повреждения нагревательного э11емента. де11айте Па11Очкой 
для чистки /QOS аккуратные круговые движения . 

7 



r 
УСТРАНЕНИЕ НЕПО/\АДОК 

О Колпачок Держателя не закрывается. 
Проверьте, что при закрытии ~ --
прорезь в Колпачке совпа
дает с выступом Кнопки 
включения Если Колпачок 
по-прежнему не защелкива

ется, почистите Держатель, 
как показано на предыдущей 
странице . 

• Крышка Зарядного устройства не закрывается. 
а . Проверьте, закрыт ли колпачок Держателя . Если нет, то, пожалуйста, 
перейдите к пункту № 1. 

Ь. Кнопка открытия крышки Зарядного устройства может быть сломана. 
Пожалуйста, обратитесь в Клиентскую службу. 

О Табачный пик не вставляется в Держатель. 
Возможно, в Колпачке застрял табак из предыдущего табачного стика . При 
помощи крючка из Устройства для чистки /QOS(l) вытолкните табак, как пока
зано ниже (2 и 3). Чтобы предотвратить эту проблему в дальнейшем, смотрите 
страницу 5, шаг N!! 4 УДА/\ИТЕ СТИК. 

1 

l e Экстремальные температуры влияют на работу IQOS. 

в 

Если JQOS был подвержен воздействию экстремальных температур, он может 
временно перестать работать, пока не будет возвращен в нормальные для 
работы температурные условия . Постарайтесь защитить его от подобного 
воздействия . 

• Индикатор на Зарядном устройстве мигает красным. 
а . Индикатор Держателя на Зарядном устройстве мигает красным Это означа

ет. что Держатель неисправен. Медленно мигающий индикатор во время 
зарядки означает. что срок службы батареи подходит к концу. 

Ь. Горит нижний индикатор зарядки Зарядного устройства. Это означает. что 
Зарядное Устройство неисправно . 

Для устранения неполадок а и Ь перед обращением в Клиентскую слухбу, 
пожалуйста, перезагрузите Устройство JQOS. О том, как это сделать смотрите 
устранение неполадок № 6. 

а ь 

• 
а 

• Как перезагрузить Устройство /QOS. 

Одновременно нажмите и затем отпустите Кнопку 
Bluetooth и Кнопку включения. все индикаторы 
должны загореться на короткое время. Если 
проблемасохраняется,nожалуйста.обратитесь 
в Клиентскую службу. 

• Индикатор Держателя горит красным . 
а. Это может означать, что Держатель не заряжен. 
Поместите Держатель в Зарядное устройство 
и дож~итесь, пока Держате/\ь зарядится по/\ностью. 
Это за и мет около 4 минут. 

Ь. Удостоверьтесь, что Зарядное устройство вк/\ючено 
и заряжено. 

с. Если ничего из вышеперечис/\енноrо не помог/\о 
перез~грузите Устройство . О том, как перезагрузи~ь 
Устроиство IQOS, смотрите пункт № 6. Ес /\и проблема со
храняется, nожа/\уйста, обратитесь в К/\иентскую службу. 
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Табачный стик заканчивается сl\иwком быстро. 

а . ~~";:ы быст~ эатягиваетесь. то nродо/\жите11ьность исnо11ьзования может 
nр:м;ить~я. ержате/\ь эаnрограммирован на сеанс продо11жите/\ьностью 

рно минут И/\И 14 затяжек в зависимости от того что произойдет 
раньше. · 

Ь. Пос/\е ВК/\ючения Аержате/\я перед испо/\ьзованием дождитесь пока 
индикатор на Держате/\е загорится постоянным бе/\ым . Пос/\е э;ого вы 
r~жете ИСПО/\ЬЭОВаТЬ Табачный СТИК В течение примерно 6 МИНУТ И/\И 

затяжек в зависимости от того, что произойдет раньше 
с. Возможно. аккуму/\ятор в Держате/\е выше/\ из строя ива~ с/\едует 

заменить Держате/\ь . ' 

К/\ИЕНТСКАЯ С/\УЖБА И СЕРВИС 
Те/\ефон: 8-800-301-47-67 
E-mail: my@iqos.ru Сайт: www.iqos.com 

-
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИ/\И3АЦИИ ДЕРЖАТЕ/\Я 
И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 

Настоящий знак на устройстве И/\И его упаковке указывает. что настоящее 
устройство и его эАементы (вк/\ючая аккумуАяторы) не до/\ЖНЫ ути/\изироваться 
вместе с бытовыми отходами. Вместо этого вы до/\ЖНЫ ути/\изировать 
отработанное устройство. передав его в специаАьный пункт приема. 
предназначенный д/\Я переработки отработанных эАектрических и Э/\ектронных 
устройств. 

РаздеАьный сбор и ути/\иэация отработанного оборудования (Вк/\ючая 
аккуму/\яторы) помогают сохранить природные ресурсы и обеспечивают защиту 
здоровья чеАовека и окружающей среды. Ути/\изация отработанного оборудования 
как несортированного бытового мусора (например, его сжигание И/\И вывоз на 
сваАку) может привести к неб/\агоприятным пос/\едствиям д/\Я окружающей среды 
и здоровья че/\овека. 

Д/\Я по/\учения допо/\нитеАьной информации о том, куда вы можете сдать 

устройство на переработку, пожащйста. свяжитесь с местной администрацией. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Дер••то•ь - Н~•ь: А140Э 

Тиn аккунуl\ЯТОра. 1\ИТИЙ ·ИОННЫИ 
nереэаряжаемый аккумуl\ятор 

Нонинаl\ьная енкосrь (мА ч)· 120 

Входное напряжение Э, 7 В :-:-: 1 А 

Изготовитель «Фидип Моррис Продактс 

С А.,,, Кэ Жанрено, 3, 2000, Ньюwат~nь. 

Швейuария 

Сдедано в Маl\айэии 

usв ... б,-. 
Изrотовитеl\ь: с<Филиn Моррис 

Продактс С.А.••. Кэ :Жанрено, Э, 2000. 
Ныошатель, Швейцария 

Сдеl\ано о Ки,ае 

Э.tрядное устройство -
Н~•ь: АlSОЭ 

Тип а1С1Сумулятора· литий-ионный 

nереэаря•аемый а1С1Сумулятор 

Номинаnьная ем1Сосtь (мА ч). 2900 

Входное наnря•ение· S В~ 2 А 

Bluetooth 4 .1 
Изrотовитель. <(Фиnиn Моррис Продак те 

С А.•>. Кэ Жанрено. 3 . 2000, Ньюшатеl\ь, 
Шве.-;i~цария 

СдеАано в Малайэии 

Устройстео для чмстkм IQOS 

6•а• nмтонмя - Надель: 52 lAZO 
Питание nеременный ток 100-240 В. 

50/60 Гц, О Э А 

Вь,~одн~ наnря•енме S 8 :-:-: 2 А 

Изготовитель «Сам:омп (Шенжен) Ко 

f\тд », Салхонn Роуд. Фуронr Индастриаn 
Эреа. (инджмао, ШаКДжмн. Баоан 

дмстрмК! , Шенжен 518125. Китай 

Сделано в Китае 

Изrотовмте/\ь «Филип Моррис Прадактс С.А.». кэ жанрено 3 200О 
Ньюшатель. Швейцария • · 

Сделано в Германии 

Импортер: ООО <сФиl\иn Моррис Сэйлз энд Мар1Сетинr». Российс1Сая ~дерация 127051 М · · r оо::еа Uветнои бульвар_ д z 
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Информация об обязате/\ьном подтверждении соответствия электрической 
системы нагревания табака 

Соответствие эАементов электрической системы нагревания табака 
обязательным требованиям законодательства подтверждено необходимыми 
сертификатами и декларациями. 

В частности, элементы системы прош/\и процедуру подтверждения соответствия 
с/\едующим техническим рег/\аментам и государственным стандартам: 

Держате/\ь IQOS 
Технический регламент ТР те 020/2011 «ЭАектромагнитная совместимость 
технических средств» 

Зарядное устройство IQOS 
Технический реr/\амент ТР те 020/2011 «Э/\ектромагнитная совместимость 
технических средств» 

гост 12.2.007.12-88 
гост Р мэк 61960-2007 
гост Р мэк 62133-2004 
Б/\ок питания IQOS 
Технический реr/\амент ТР ТС 004/2011 «О безоr:~асности низковольтного 
оборудования» 

Технический регламент ТР ТС 020/2011 «Э/\ектромаrнитная совместимость 
технических средств» 

ф ВНИМАНИЕ: продажа несовершеннолетним запрещена. 
Изготовлено в Малайзии по заказу «Филип Моррис Продактс С.А.», Кэ Жанрено, 3, 2000, 
Ньюшатель, Швейцария 

~ 2016-2017 Филип Моррис Продактс С.А . 

Товарный знак /QOS принадлежит «Филип Моррис Продактс С.А.» (Кэ Жан рено, 3, 2000, 
Ньюшатель, Швейцария). 

rоду изготовления Блока питания соответствует первая цифра в серийном номере (SN: YWWDXXXXX), 
нанесенном на Блок питания, где У = год (1 = 2011; 2 = 2012 и так далее). 

Определить год изготовления Держателя или Зарядного устройства можно, позвонив по телефону 
службы поддержки и сообщив 14-значный буквенно-цифровой код, нанесенный под колпачком Держа
теля или на боковой панели Зарядного устройства . 
Информацию о том, какие из указанных элементов входят в ваш Комплект электрической системы 
нагревания табака IQOS, вы можете найти на упаковке . 
Срок службы элементов электрической системы нагревания табака IQOS составляет 12 месяцев с даты 
покупки . 

«Филип Моррис Продактс С.А.» настоящим заявляет, что IQOS 2.4Р* соответствует обязательным 
требованиям и другим положениям Директивы 2014/SЗ/ЕС. 
Официальную Декларацию о Соответствии можно найти на www.pmi.com. д 

Зарядное устройство /QOS 2.4Р модели AlSOЗ снабжено передатчиком ( А [ - с € 
ма ксимальной мощностью 7.0 дБм, работающим в диапазоне частот 
2402- 2400 rrц. 
* Наименование IQOS 2.4Р равнозначно наименованию 2.4PLUS. 
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