
Руководство пользователя  
на электронный испаритель MyBlu 

 

 
 

Технические характеристики 
Аккумулятор (электронный испаритель капсульного типа MyBlu): 

 Максимальное напряжение: 3.9В 

 Энергия: 350мАч 

Micro USB провод для зарядки:  

 Входное напряжение: 5В 

 Выходное напряжение: 3.7В 

 Выходной ток: 2.5А 

Рекомендации по использованию 
Электронный испаритель MyBlu поставляется частично заряженным, однако мы 

рекомендуем полностью зарядить его перед первым использованием. 

Зарядка 
1. Достаньте электронный испаритель MyBlu и входящий в комплект mini-USB 

провод. 

2. Присоедините mini-USB провод к предназначенному для зарядки USB порту 

электронного испарителя MyBlu. 

3. Подключите разъем mini-USB провода к источнику питания. 

4. При зарядке загорится красный индикатор, который будет гореть до 

завершения процесса. Процесс зарядки занимает 20 минут. 

5. Отключение индикатора свидетельствует о полной зарядке. 



6. Начните использование, разогрев устройство несколькими короткими 

плавными затяжками через мундштук. 

7. При вдыхании пара на нижней части устройства загорается световой 

индикатор. Цвет индикатора позволяет отслеживать уровень заряда 

аккумулятора (синий – 20%-100%, оранжевый – менее 20%, красный – менее 

5%). Устройство может использоваться в процессе зарядки.  

Автоматическое аварийное отключение 
электронного испарителя MyBlu 
Если одна затяжка длится 10 секунд и более, устройство автоматически отключается, 

мигая 10 раз, и перезапуская повторно через несколько секунд. Эта функция 

обеспечивает поддержание нормального рабочего состояния и длительного 

использования устройства.  

В случае короткого замыкания, синий индикатор мигает 3-5раз, после чего устройство 

автоматически отключается. 

Использование капсулы с жидкостью MyBlu 
1. Возьмите капсулу с жидкостью, вскройте упаковку и вставьте ее в электронный 

испаритель MyBlu. 

2. При установке в устройство вы услышите щелчок. 

3. Чтобы начать пользоваться электронным испарителем MyBlu, вдыхайте пар 

через капсулу MyBlu. 

Меры предосторожности 
 Перед использованием осмотрите капсулу MyBlu на предмет повреждений. 

 Избегайте прямого попадания солнечных лучей. 

 Не храните продукцию MyBlu при температуре выше 25оС или ниже 2оС. 

 Капсулы совместимы только с устройством MyBlu, не подлежат перезаправке. 

 Рекомендуется использовать micro USB провод MyBlu только для продукции 

MyBlu 

Внимание  
При попадании на кожу и слизистую промыть большим количеством воды. Не глотать. 

В случае недомогания или аллергических реакций при использовании продукта 

обратитесь к врачу. 

Храните в недоступном для детей месте. 


