
Руководство пользователя  
на устройство Joyetech Espion Infinite 

 

 
 

Как пользоваться 
Подготовка 

1) Пожалуйста, перед использованием убедитесь, что испаритель пропитан, а 

бак заполнен жидкостью 

2) Всегда используйте высокотоковые аккумуляторы формата 21700/18650 с 

токоотдачей, превышающей 25А 

3) Пожалуйста, обращайте внимание на полярность аккумуляторов. Обязательно 

используйте специальную накладку вместе с аккумуляторами формата 18650 

4) Ни при каких условиях не используйте повреждённые или низкокачественные 

аккумуляторы с устройством 

Включение/выключение 

Крепко удерживая устройство, сдвиньте крышку батарейного отсека и установите 

две высокотоковые аккумуляторные ячейки формата 21700 или 18650 (с помощью 

специальных накладок), после чего закройте крышку. Нажмите кнопку Fire пять раз 

для включения/выключения устройства. 

Парение 

Присоедините атомайзер к устройству. Убедитесь, что коннекторная часть чистая и 

не содержит следов жидкости. Выберите нужный режим и установите мощность, 

требуемые для использования атомайзера. Удерживайте кнопку Fire во время 

совершения затяжки и отпустите по её завершении. 



Переключение режимов 

Нажмите кнопку Fire три раза для доступа к меню. Используйте кнопку Fire для 

выбора пункта меню и кнопки «плюс/минус» для выбора нужного режима. 

Нажмите кнопку Fire для подтверждения выбора. 

Настройка подсветки 

При помощи кнопок «плюс/минус» выберите пункт LED, находясь в меню 

устройства. Используйте кнопку Fire для подтверждения. 

Выберите SWITCH > SCREEN (подсветка включена при работающем дисплее), VAPOR 

(включена во время парения) или ALWAYS (всегда включена). 

Выберите MODE для различных эффектов подсветки: MOON, FIRE, WHEELS, SPE3, 

SPE7, GLOW, MORPH, RANDOM. 

При выборе эффекта MOON вы дополнительно можете выбрать желаемые цвета 

индикации. 

Выберите BRIGHT для настройки яркости подсветки, используя кнопки 

«плюс/минус». 

Вы можете изменять режим подсветки во время парения. Нажмите кнопку Fire 

дважды для выбора другого режима индикации. 

Настройки системы 

 При помощи кнопок «плюс/минус» выберите пункт SET, находясь в меню 

устройства. Используйте кнопку Fire для подтверждения. 

 Выберите COIL для блокировки сопротивления в режимах ТС/TCR 

 Выберите POWER для настройки мощности в режимах ТС/TCR 

 Выберите STEALTH для включения стелс-режима. Дисплей будет выключен. 

 Выберите SUBPARA для настройки информации на главном экране (PUFF, 

TIME, AMP) 

 Выберите CLOCK для настройки времени и даты 

 Выберите PREHEAT для настройки преднагрева (в режимах VW). Вы можете 

настроить мощность и время предварительного нагрева спиралей 

 Выберите TIMEOUT для настройки времени отсечки. Устройство будет 

отключаться, если время затяжки превысит установленный лимит 

 Выберите INFO для ознакомления с информацией о системе 

Зарядка и прошивка 

Пожалуйста, всегда используйте одинаковые аккумуляторы формата 21700/18650, 

не используйте батареи разных производителей. Устройство оснащено балансиром 

и поддерживает функцию быстрой зарядки токами до 2А. Вы можете извлекать 

батареи и заряжать их в специальном зарядном устройстве. Не открывайте крышку 



батарейного отсека во время зарядки! Если свежая версия прошивки становится 

доступна, вы можете найти и скачать на официальном сайте Joyetech. 

Подключите устройство по USB к персональному компьютеру и обновите прошивку. 

Внимание 
 Не допускайте попадания устройства к детям. 

 Это устройство не предназначено для использования некурящими и лицами, 

не достигшими 18-летнего возраста. 

 Это устройство не предназначено для использования беременными или 

кормящими грудью женщинами. 

 Это устройство не предназначено для использования лицами, страдающими 

на аллергические реакции на никотин, или лицами, которым 

противопоказаны никотиносодержащие продукты. 

 Это устройство не предназначено для использования лицами, имеющими 

сердечно-сосудистые заболевания или заболевания органов дыхания. 

 Это устройство не предназначено для использования лицами, имеющими 

нарушения в работе сердца, повышенное кровяное давление или диабет. 

 Устройство является технически сложным товаром бытового назначения. 

 Устройство надлежащего качества обмену и возврату не подлежит. 

Меры предосторожности 
1. Это устройство может быть отремонтировано только в авторизованных сервисных 

центрах. Попытка неавторизованного или самостоятельного ремонта может 

привести к его повреждению и быть опасной для вашего здоровья. 

2. Устройство не следует хранить или эксплуатировать в условиях повышенной 

влажности. Допустимый диапазон температур от 0°С до 45°С при зарядке и от -10°С 

до 60°С при использовании или хранении. 

3. Не следует использовать это устройство с комплектующими, произведенными 

другими компаниями. В случае такого использования производитель снимает с себя 

обязательства по гарантии и не несет ответственности за любые повреждения, 

произошедшие вследствие этого. 

4. Не следует ронять устройство или подвергать его чрезмерным физическим 

нагрузкам. 

5. Устройство допускается к использованию только по предназначению, не 

пытайтесь использовать его для других целей. 

Гарантийные обязательства 
Мы не несем ответственности за любые повреждения, случившиеся вследствии 

ошибки пользователя или нарушения им правил эксплуатации устройства. Наша 



гарантия распространяется только на устройства, приобретенные у авторизованных 

реселлеров. 

Условия гарантийного обслуживания 
Срок гарантийного обслуживания (гарантийный срок) составляет 90 дней с момента 

приобретения устройства. 

Бесплатный гарантийный ремонт устройства осуществляется в пределах 

гарантийного срока в случае выявления производственного брака. 

Гарантия не распространяется на следующие случаи: 

 если недостатки возникли после передачи устройства потребителю 

вследствие нарушения потребителем требований руководства пользователя, 

правил хранения, транспортировки устройства, действий третьих лиц или 

обстоятельств непреодолимой силы; 

 если неисправность устройства возникла в результате удара, падения, 

чрезмерного физического воздействия, контакта с водой или иными 

жидкостями. 

 при обнаружении механических повреждений, следов агрессивных сред и 

высоких температур, а также попадания внутрь инородных предметов и 

жидкостей; 

 при попытке самостоятельного ремонта устройства потребителем и/или 

ремонта устройства вне официального сервисного центра. 

Гарантия не распространяется на расходные материалы и предметы личной 

гигиены, такие как сменные испарители, мундштуки, чехлы, ремешки и т.п. 

Производитель оставляет за собой право окончательного решения по всем 

гарантийным случаям. 

 

 

 

 


