
Руководство пользователя  
на устройство Eleaf iStick Pico X 

 
Использование 
Включение/Выключение: Для начала установите аккумулятор формата 

18650 в предназначенный для этого отсек. Затем пятикратным нажатием на 

кнопку активации включите устройство. Выключается устройство аналогично, 

пятикратным нажатием. 

Примечание: 
1. Пожалуйста, не используйте аккумуляторы с визуальными 
повреждениями. 
2. Пожалуйста, используйте высокотоковые аккумуляторы с 
постоянной токоотдачей более 25 Ампер. 
3. Установите режим и мощность в соответствии с используемым 
атомайзером. 

 

Парение: удерживайте кнопку Fire и сделайте затяжку. Отпустите кнопку по 

завершении. 

Зарядка: аккумуляторы 18650 могут заряжаться в устройстве по USB или в 

отдельном зарядном устройстве. 

Обновление прошивки: прошивка может быть обновлена при подключении 

устройства к компьютеру по USB. 

Инструкция по использованию 



1. Выбор режима: когда ваше устройство включено, вы можете выбрать один 

из следующих режимов парения: Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, 

TCR-M1, TCR-M2 и TCR-M3. 

Для этого нажмите кнопку Fire три раза, затем используйте кнопки “плюс” и 

“минус” для выбора. 

Функция рекомендации мощности: функция рекомендации по мощности 

заключается в том, что в режиме мощности (VW), когда вы привинчиваете 

атомайзер к устройству, устройство автоматически подает рекомендуемую 

мощность в соответствии с сопротивлением спирали, обнаруженной 

устройством. В то же время эта рекомендуемая мощность предназначена 

для защиты вашей спирали от сгорания в случае, если вы впервые 

используете устройство и не знаете, какую мощность вы можете установить 

для этой спирали. 

Обнаруженное 
сопротивление 

(Ом) 

 
≤0,6Ом 

 

0,6Ом＜сопротивление≤1Ом 
 

＞1Ом 

Рекомендуемая 
мощность 

30Вт 20Вт 10Вт 

 

Настройка мощности: в режиме Wattage (VW) мощность регулируется 

нажатиями кнопок +/-, длительное удержание кнопок будет 

увеличивать/уменьшать значения быстрее. В режимах TC (Ni, Ti, SS, TCR-

M1/M2/M3) сначала нажмите Fire четыре раза и затем используйте кнопки 

+/- для настройки. 

Настройка температуры: в режимах TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) 

температура регулируется нажатиями кнопок +/-. 

2. Другие настройки: зажмите кнопки Fire и “плюс” для входа в меню 

настроек, где вам будут доступны следующие функции: блокировка 

сопротивления, выбор отображаемого в главном интерфейсе параметра, 

стелс-режим, установить время отсечки, проверка версий прошивок и заряда 

аккумулятора, активация преднагрева в режиме Wattage (VW) и настройка 

значений TCR в режимах TCR (M1/M2/M3). Используйте кнопки “плюс” и 

“минус” для навигации и Fire для подтверждения. После завершения 

настроек выберите пункт EXIT и нажмите на Fire. 

Вы можете сбросить счетчики затяжек/времени, выбрав одно из значений в 

соответствующем меню и удерживая кнопку “плюс”. 



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 -5° до 60° C. 

3. Запрещается использовать устройство с частями других производителей. 

Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при 

использовании устройства c 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 нарушением правил эксплуатации устройства. Применимы 

правовые гарантии. 

 

 


