
Руководство пользователя  
на устройство Eleaf iCare 2 

 

 
 

Использование 
Сборка: 

1. Потяните вверх и вытащите весь бак, откройте нижнюю крышку ногтем в 

направлении стрелки; 

2. Смочите испаритель несколькими каплями жидкости, чтобы полностью 

пропитать его перед первым использованием; 

3. Закрутите испаритель в основание бака и закройте нижнюю крышку. 

4. Вытащите мундштук и медленно наполните бак жидкостью через любое из 

двух отверстий по краям. (Примечание: пожалуйста, не переполняйте бак и 

не заливайте жидкость в центральное отверстие.) (см. Картинку 3) 

5. Поместите бак назад, не трогайте его в течение нескольких минут. Теперь 

iCare 2 готов к использованию. 

 

 



Включение/выключение устройства: 

Для включения устройства необходимо нажать на основную кнопку 5 раз, в 

течение 2 секунд, после этого световой индикатор под кнопкой моргнёт 3 

раз. Для выключения устройства необходимо повторить операцию. 

Парение: 

Когда устройство заряжено, удерживайте кнопку, чтобы затянуться. Во время 

парения загорится световой индикатор. Цвет индикатора меняется в 

зависимости от уровня заряда аккумулятора. 

Уровень заряда 
аккумулятора 

100%-60% 59%-30% 29%-10% <=9% 

Цвет индикатора Зеленый Оранжевый Голубой Красный 

 

Зарядка: 

Зарядка устройства осуществляется при помощи USB кабеля. Для этого 

необходимо подключить один конец кабеля к устройству, другой конец к 

компьютеру или универсальному адаптеру 220 Вольт. При зарядке световой 

индикатор будет гореть красным цветом, по достижению полной зарядки 

световой индикатор потухнет. 

Сообщения об ошибке и 
предупреждения 
Защита от перегрева:  

Если продолжительность нажатия основной кнопки превышает 15 секунд, 

устройство отключает подачу напряжения, световой индикатор мигает 4 раз. 

Защита от короткого замыкания:  

Если произошло короткое замыкание, световой индикатор мигнет 5 раз и 

устройство перестанет работать. 

Защита от переразряда:  

Если напряжение аккумулятор падает ниже 3,3 Вольт, световой индикатор 

мигает 40 раз, после устройство выключается. Для включения необходимо 

зарядить устройство. 

Определение сопротивления атомайзера:  



Если сопротивление атомайзера превышает 3,0 Ома, то световой индикатор 

медленно мигает. Если сопротивление атомайзера ниже 0,6 Ома, то световой 

индикатор мигает 5 раза. Для восстановления работоспособности 

необходимо проверить испаритель и контакт атомайзера.  

Меры предосторожности 
1. Устройство может быть отремонтировано только в специализированных 

сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может 

привести к повреждению устройства или травме. 

2. Устройство может использоваться при температуре от 0° до 45° C, а 

заряжаться от -10° до 60° C. 

3. Запрещается использовать устройство с элементами других фирм-

производителей. Производитель не несёт ответственность за проблемы и 

ущерб, вызванные нарушением правил эксплуатации. 

Внимание 
1. Хранить в местах, недоступных для детей. 

2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими. 

Гарантия 
Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, 

связанные с неправильной эксплуатацией устройства.  

Применяется официальная гарантия. 

 


