
Руководство пользователя электронной сигареты Vicino D30  
 

Важно :

Благодарим вас за выбор продукта компании Wismec! Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с 
данной инструкцией перед использованием устройства чтобы убедиться, что вы все делаете 
правильно. Если вам нужна дополнительная информация, проконсультируйтесь с продавцом или 
посетите наш веб-сайт: http://www.wismec.com  

Конструкция :

Мундштук
          Верхняя крышка
                    Стеклянный корпус
                                             Воздуховод
                                                                Испаритель
                                                                  Кольцо регулировки затяжки
                                                                                   Основание атомайзера
                                                                                                                          Аккумулятор
                                                                                                                              Кольцо регулировки мощности

Использование :

Включение/Выключение : 
Для включения/выключения устройства быстро нажмите основную кнопку 5 раз подряд, при этом 
световой индикатор моргнет 5 раз.

Парение : Зажмите кнопку и вдыхайте пар.

Переключение между режимами : 
Vicino имеет два режима: Вариватт и Bypass.
Для переключения между режимами, вращайте кольцо регулировки мощности. 
В режиме VW мощность регулируется в диапазоне 10-70W. 

http://www.wismec.com/


Зарядка : Подключите устройство к сети с помощью кабеля Micro USB. Когда устройство будет 
полностью заряжено, световой индикатор потухнет. 

Замена испарителя : Испаритель находится в основании
атомайзера. Открутите основание, выкрутите испаритель и
замените на новый.  
Примечание : Не промывайте испаритель водой.

Заправка : Открутите верхнюю крышку и заправьте атомайзер
жидкостью для электронных сигарет.  

Примечание :
 
(1). Перед первым использованием, смочите испаритель
жидкостью для электронных сигарет
(2). Следите чтобы уровень жидкости в атомайзере оставался в
диапазоне 10%-90%.

Регулировка затяжки : Чтобы отрегулировать затяжку,
вращайте кольцо регулировки затяжки. 

Функции :

Защита испарителя :
Зажмите кнопку на 10 секунд чтобы отключить подачу напряжения, при этом световой индикатор 
моргнет 10 раз.

Защита от короткого замыкания : 
1. В некоторых случаях, при коротком замыкании, устройство отключается.
Для возобновления работы необходимо подключить аккумулятор к зарядному устройству.
2. Короткое замыкание перед использованием: инидкатор моргнет 5 раз, устройство отключится.
3. Короткое замыкание во время использования: индикатор моргнет 3 раза.

Нет атомайзера : При отсутствии подключенного атомайзера, световой индикатор будет медленно 
моргать.

Защита от переразряда : 
В том случае, если напряжение аккумуляторной батареи опустится ниже 3.3 В, индикатор моргнёт 40 
раз, а сигарета перейдёт в режим сна. Для выхода из режима подключите зарядное устройство. 



Индикация заряда аккумулятора : 

В зависимости от статуса заряда аккумулятора светодиод будет мигать с различной частотой.

Заряд аккумулятора Световой индикатор

60%-100% Горит постоянно

30%-59% Медленно моргает

10%-29% Моргает быстрее

0-9% Быстро моргает

Внимание :

1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими, беременными или кормящими 
женщинами, людьми чувствительными к никотину.

Меры предосторожности :

• Храните аккумулятор вдали от воды.
• Используйте устройство только по назначению (для парения), не глотайте жидкость для 

электронных сигарет.
• Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не 

пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
• Устройство может использоваться при температуре от 0° до 45° C
• Не пытайтесь использовать детали других производителей электронных сигарет в сочетании с 

Vicino D30, это может привести к поломке устройства.
• Если при использовании электронной сигареты чувствуется першение в горле – необходимо 

снизить содержание никотина в жидкости.

 Условия гарантии : 

https://www.vardex.ru/elektronnaya_sigareta_wismec_vicino_d30_3000_mah.html 

https://www.vardex.ru/elektronnaya_sigareta_wismec_vicino_d30_3000_mah.html

