
  Руководство пользователя Руководство пользователя CUBOID ProCUBOID Pro

Введение:

Представляем наиболее продвинутый и мощный батарейный мод с 
гигантским 2.4” цветным дисплеем!

Снабженный удобным интерфейсом на чувствительном к 
тачскрине, CUBOID Pro может похвастаться как выдающимися 
вейперскими способностями, так и уникальными функциями типа 
сменных обоев, шагомера, предварительного нагрева и обратной 
зарядки. 

Работая от двух аккумуляторов 18650, он способен выдавать до 200 
Ватт мощности и поддерживает работу в режиме термоконтроля. 

Обзор：

510  подпружиненный  коннектор,  Основная  кнопка,  2.4”  дисплей, Основная  кнопка

(сенсорная), USB порт

Характеристики:

Размер: 56.0мм*30.0мм*85.0мм

Дисплей: 2.4“ TFT/CTP (емкостной сенсорный)

Разрешение дисплея: 320*240 dpi

Выходная мощность: 1-200W

Режимы работы: VW/VT(Ni, Ti, SS316)/TCR(M1, M2, M3) 

Особенности: тачскрин, дизайнерский интерфейс,  удобное управление,  сенсорная кнопка,

виброотклик, 2A быстрая зарядка,  множественная защита, работа в качестве пауэрбанка,

преднагрев спирали, часы реального времени, пользовательские обои экрана

Использование:

1. Включение и выключение:

Переверните  устройство,  откройте  крышку  батарейного  отсека,  поместите  внутрь  два

аккумулятора  18650  и  закройте  крышку.  Нажмите  основную  кнопку  5  раз  подряд  для

включения устройства. Для выключения снова нажмите основную кнопку 5 раз подряд. 

ВАЖНО:  1.  Используйте  только  качественные  аккумуляторы  18650  с  максимальным

постоянным током разряда (CDC)≥25A.

2. При установке аккумуляторов соблюдайте полярность.

3. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ аккумуляторы с поврежденной изоляцией.

блокировка/разблокировка,  режим  stealth вкл/выкл,  сдвиньте  для  переключения  (общее

время/ток/сопротивление), кнопка  «вниз»,  системные  настройки,  обои, индикатор

аккумулятора,  коснитесь  для  смены  режима, кнопка  «вверх»,  текущий  режим,  счетчик

затяжек и шагомер



Настройки:

Переключение режимов парения

Переключайте режимы касанием иконки с облачком в правом верхнем углу VW/VT(Ni, Ti,

SS*)/TCR(M1, M2, M3) (* Режим VT-SS предназначен для работы только со спиралями из

нержавеющей стали SS316)

Установка параметров

В  режиме  VT/TCR с  помощью  нажатий  на  иконки  “ ＋ ” /“ － ”  установите  нужную

температуру.   Коснитесь  показания  температуры,  и  переключитесь  на  отображение

мощности. Теперь вы можете отрегулировать предельную мощность иконками “＋”/“－”.

Также можно быстро установить нужное значение, потянув за линию сверху. 

В режиме VW нажимайте “＋”/“－” для управления мощностью.

Блокировка сопротивления

В режимах VT/TCR, при установленном атомайзере и комнатной температуре, нажмите на

индикатор сопротивления спирали для блокировки и разблокировки.

Установка значений TCR

С  помощью  функции  TCR (Температурный  коэффициент  сопротивления)  вы  можете

самостоятельно  управлять  коэффициентом  для  использования  различных  материалов

спирали.

В режиме TCR, коснитесь M1/M2/M3, и задайте значение TCR напрямую.

Системные настройки

Нажмите иконку системных настроек в нижней части экрана для входа в меню настроек.

После  того,  как вы сделали нужную настройку,  нажмите на  эту иконку еще раз,  чтобы

подтвердить выбор и вернуться на основной экран.

Первый пункт меню отвечает за установку времени/даты.

Во втором пункте вы можете настроить яркость.

В  третьем  пункте  настраивается скринсейвер.  Можно  выбирать  между часами

(цифровыми или аналоговыми) или фото (загружается через приложение VT) и установить

таймаут. 

В  четвертом  пункте  собраны  настройки  вейпинга. Здесь  можно  задать  время  отсечки,

настроить преднагрев спирали (мощность и длительность) и задать содержание никотина

в жидкости. Когда включен предварительный нагрев, вы можете видеть небольшую иконку

“P” в верхней строке основного экрана. 

В пятом пункте можно сбросить счетчик затяжек, показания шагомера или сбросить все

системные настройки.

В  шестом  пункте  можно  включить  функцию USB charge (зарядка  других  устройств  с

помощью RC-адаптера)

В  седьмом  пункте  можно  видеть  системную  информацию (версию  оборудования  и

встроенного ПО).



Функции:

Stealth режим

Нажмите на иконку с изображением луны для включения или выключения стелс-режима, в

котором экран при парении не светится. 

Обои

Ваш  CUBOID Pro поддерживает загружаемые обои экрана. Загрузите последнюю версию

ПО  с  сайта  www.joyetech.com/mvr-software/ и  откройте  папку.  Запустите программу и

подключите устройство к ПК.  Щелкните на кнопку фото и загрузите подготовленные

изображения. Они должны быть в формате  .jpg и иметь разрешение  240(W)*320(H), при

сохранении используйте имена 01-100.

Когда файлы выгружены в устройство, коснитесь квадратной иконки в левом нижнем углу

для  активации  обоев.  Выберите  нужное  изображение  листанием  влево  или  вправо.

Длительное нажатие на изображение позволит удалить его. 

Нажмите на иконку с облачком в правом нижнем углу для возврата на основной экран. 

Счетчик затяжек и шагомер

На основном экране коснитесь круглой иконки в правом нижнем углу для входа в счетчик

затяжек и интерфейс шагомера. Пролистывайте вправо или влево для переключения между

ними. 

В счетчике затяжек вы можете установить дневной лимит с помощью “＋”/“－” . Когда вы

достигнете этого лимита, устройство не позволит вам больше делать затяжки в этот день.

В шагомере коснитесь круглой иконки в правом нижнем углу для установки персональных

параметров. 

Условия гарантии : https://www.vardex.ru/joyetech_cuboid_pro_200w_bez_akkumulyatora.html
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