
Руководство пользователя 
на устройство Wismec CB-80 

 

 
 
Как пользоваться 
 

Включение/выключение 

Крепко удерживая устройство, сдвиньте крышку 

батарейного отсека вперёд и установите одну высокотоковую батарею 18650 в 

отсек, после чего закройте крышку. Затем нажимайте кнопку Fire пять раз для 

включения и выключения. 

Важно 

1. Пожалуйста, не забудьте настроить мощность в соответствии с 

диапазоном используемого испарителя. 

2. Пожалуйста, не используйте деформированные и повреждённые 

аккумуляторы с устройством. 

Стелс-режим 

При включенном устройстве удерживайте кнопки Fire и «влево». 

Данная комбинация включает и отключает дисплей. 



Блокировка кнопок 

При включенном устройстве удерживайте одновременно обе кнопки 

регулировки. На экране отобразится Key Lock и кнопки будут заблокированы. 

Повторите действие для разблокировки. 

Ориентация дисплея 

При выключенном устройстве удерживайте одновременно обе кнопки 

регулировки. Данное действие приведет к повороту изображения на дисплее на 

180 градусов. 

Переключение между режимами VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR 

При включенном устройстве нажмите кнопку Fire три раза, затем используйте 

кнопки “влево” и “вправо” для выбора режима VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR. 

Настройка мощности 

В режиме VW мощность может быть установлена в диапазоне от 1W до 80W 

нажатиями кнопок «вправо» для увеличения и «влево» для уменьшения. 

Отображение параметров Current, Puff и Time 

Удерживайте кнопки Fire и «вправо» в режиме VW пока не начнет мигать иконка 

информации. Используйте кнопки регулировки для переключения отображаемой 

информации. 

 

Индикация неисправностей и защиты 
 

Отсутствие атомайзера 

Если устройство не может опознать установленный атомайзер, на дисплее 

отобразится «No Atomizer Found». 

Низкое сопротивление 

Если сопротивление установленного атомайзера ниже 0.05 Ом, на дисплее 

отобразится «Atomizer Low».  

Защита от короткого замыкания 

При возникновении короткого замыкания, на дисплее отобразится «Atomizer 

Short». 

Отсечка затяжки 

Когда время затяжки превысит 10 секунд, подача напряжения прекратится и на 

экране отобразится «Over 10s Protection». 



Защита от переразряда 

Если напряжение аккумулятора упадет ниже 2.0V, на экране отобразится «Battery 

Low». Зарядите устройство для восстановления работоспособности. 

Слабое напряжение 

Во время работы устройства в режимах VW/TC и падении напряжения ниже 2.1V, 

на экране отобразится «Weak Battery». Выходная мощность будет понижена. 

Внимание 
1. Хранить в местах, недоступных для детей. 

2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


