
Руководство пользователя электронной сгареты  Tarot Pro

Важно :
Благодарим вас за выбор продукции компании Vaporesso!
Компания Vaporesso перешла на новый уровень с выпуском нового устройства Tarot Pro. Имея 
так же художественный дизайн, Tarot Pro способен выдавать все 160 Вт на выходе, во всех 
режимах работы.
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования 
продукта. Если вам потребуется дополнительная информация, появятся вопросы по устройству 
или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш 
официальный сайт www  .  vaporesso  .  com.

Основные характеристики :
•160 Ватт на выходе во всех режимах работы – Smart VW, CCW, VT(Ni200/SS/Ti), CCT, TCR, Bypass.
•Эргономичный дизайн доставляет только комфорт от пользования
•Возможность обновления прошивки при помощи кабеля microUSB.
•Зарядка при помощи порта microUSB в батарейном блоке

Основная кнопка
Крышка аккумуляторного
отсека
OLED дисплей
Кнопка регулировки «+»
Кнопка регулировки «-»
Кнопка выбора режима

Конектор – 510
Дисплей – 0,91” OLED
Выходное напряжение – 0-8,5 В
Аккумулятор – 2 х 18650 (не входят в комплект)

Технические характеристики :
Длина – 57 мм
Ширина – 23 мм
Высота – 93 мм
Вес – 200 г
Диапазон рабочих температур - 100℃-315℃ / 280°F-600°F
Выходная мощность – 5-160 Вт
Поддерживаемое сопротивление – 0,05-5 Ом

http://www.vaporesso.com/


Использование:

Включение / выключение : 
Для включение устройства необходимо 5 раз, в течение 2 секунд, нажать на основную кнопку. Для 
выключению устройства необходимо повторить операцию.

Определение типа спирали : 
Батарейный блок самостоятельно определяет сопротивление спирали при подключении атомайзера. 
Если в спирали используется канталовая или нихромовая проволока, то устройство автоматически 
переключит режим работы, с температурного контроля на вариватт.

Блокировка кнопок регулировки : 
Для блокировки кнопок регулировки от случайного нажатия необходимо нажать и удерживать кнопки 
выбора режима и «+», в течение 2 секунд, до появления надписи на дисплее «System locked». Для 
разблокировки кнопок регулировки необходимо повторить операцию до момента появления надписи 
«System unlocked» на дисплее.

Поворот экрана : 
Для поворота экрана необходимо нажать и удерживать кнопки регуливорок «+» и «-», в течение 2 
секунд.

Смена режима работы : 
Нажмите и удерживайте кнопку выбора режима в течение 3 секунд, батарейный блок будет 
переключаться между режимами – VW Smart/VT (Ni200, SS, Ti) /TCR/Bypass/CCW/CCT. После каждого 
переключения необходимо отпустить кнопку и ещё раз зажать для перехода на другой режим работы.

Зарядка устройства : 
Подключите кабель microUSB к батарейному блоку для зарядки от компьютера или адаптера 220 В. Во 
время зарядки дисплей отображает уровень заряда аккумулятора в процентах.

Обновление прошивки/настройка : 
Подключите устройство к компьютеру при помощи кабеля microUSB, запустите специализированное 
программное обеспечение и следуйте инструкции в программе. Программное обеспечение можно 
скачать с официального сайта – www  .  vaporesso  .  com, в разделе «Support – Downloads»
Примечание
Перед установкой аккумуляторов в батарейный блок убедитесь, что данные аккумуляторы 
использовались только в паре. Неподходящие или неравномерно заряженные аккумуляторы могут 
привести к выходу из строя батарейного блока.

Настройка режимов работы :

1) Режим Smart VW :
Данный режим работы автоматически настраивает выходную мощность, в зависимости от 
сопротивления, используемого атомайзера. Присутствует регулировка мощности вручную и сохранение 
в памяти нескольких атомайзеров с разными значения сопротивления.
Примечание: При откручивание атомайзера мощность автоматически поменяется на исходную точку, то 
есть на то значение, которое до момента установки было установлено.
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2) Режим CCW :
Данный режим работы позволяет настроить пользовательский нагрев спирали. В каждый момент 
времени самостоятельно можно задать то или иное значение мощности.

Для входа вменю настроек необходимо произвести следующие действия :
1) Выбрать режим работы VW, путём зажатия кнопки выбора режима
2) Три раза нажать на кнопку выбора режима
3) Коротким нажатием переключиться на пункт «CCW» и долгим нажатием на эту же кнопку 
подтвердить выбор, после этого появиться график с настройками
4) Кнопками регулировок «+» и «-» задаётся значение мощности, коротким нажатием кнопки выбора 
режима осуществляется переход на следующую отметку времени
5) Для подтверждения и выхода из настроек необходимо зажать на несколько секунд кнопку выбора 
режима.

3) Режимы TC Ni/TC Ti/TC S/TCR M1/TCR M2 :
Режимы TC Ni, TC Ti и TC SS позволяют
использовать атомайзеры, спирали которых
выполнены из никеля, титана или нержавеющей
стали. Режимы TCR M1 и TCR M2 позволяют
самостоятельно задавать температурный
коэффициент сопротивления, используемого
атомайзера.

Настройка температурного контроля :
Регулировка температуры в данных режимах осуществляется при помощи кнопок регулировок «+» и 
«-», в диапазонах - 100-315°C/200-600°F. В режиме TCR предусмотрена два профиля, каждый из 
которых можно настроить. Для настройки профиля вам необходимо:
1) Переключиться на режим TCR при помощи кнопки выбора режима
2) Нажать 3 раза на кнопку выбора режима
3) Кнопками регулировок «+» и «-» задать значение, коротким нажатием на кнопку выбора режима 
осуществляется переход на следующую строчку.
4) Для подтверждения и выхода из настроек необходимо зажать на несколько секунд кнопку выбора 
режима.

Значения TCR различных материалов:

Материал Значение TCR
Никель 600-700 
NiFe 300-400
Титан 300-400
Нержавеющая сталь (303, 304, 316, 317) 80-200

Примечание :
1) Значение TCR в таблице представлены как 105 от реального значения.
2) Диапазон значения TCR 1-1000.

Блокировка сопротивления :
Находясь в любом из режимов TC или TCR, зажмите одновременно кнопки выбора режима и 
регулировки «-» на 2 секунды. При блокировки, напротив значения сопротивления, появится « », при 
разблокировки он исчезнет. При смене атомайзера обязательно необходимо разблокировать 
сопротивление.



4) Режим CCT :
Данный режим работы позволяет настроить пользовательский нагрев спирали. В каждый момент 
времени самостоятельно можно задать то или иное значение температуры.

Для входа вменю настроек необходимо произвести следующие действия:

1) Выбрать любой из режим TC, путём зажатия кнопки выбора режима
2) Три раза нажать на кнопку выбора режима
3) Коротким нажатием переключиться на пункт «CCT» и долгим нажатием на эту же кнопку 
подтвердить выбор, после этого появиться график с настройками
4) Кнопками регулировок «+» и «-» задаётся значение температуры, коротким нажатием кнопки выбора 
режима осуществляется переход на следующую отметку времени
5) Для подтверждения и выхода из настроек необходимо зажать на несколько секунд кнопку выбора 
режима.

5) Режим Bypass :
В данном режиме выходное напряжение подаётся напрямую с аккумуляторов на выход. Выходное 
напряжение зависит от степени заряди аккумуляторов. Поддерживаемое сопротивление атомайзеров в 
данном режиме 0,05 – 5 Ом

Типы поддерживаемых защит :
Защита от переразряда, защита от короткого замыкания, защита от низкого сопротивления, защита от 
перегрева устройства, защита от неверной полярности аккумуляторов.

Меры предосторожности :

1) Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах 
Vaporesso, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства 
или травме.
2) Устройство может использоваться при нормальной влажности при температуре от -10℃ до 60℃.
3) Не пытайтесь использовать детали других производителей электронных сигарет в сочетании с Tarot 
Pro, это может привести к поломке устройства.
4) Устройство является технически сложным товаром бытового назначения.
5) Устройство надлежащего качества обмену и возврату не подлежит.
6) Устройство допускается к использованию только по предназначению, не пытайтесь использовать его 
для других целей.

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