
Руководство пользователя электронной сигареты iCare Solo

Введение 

Благодарим  вас  за  выбор  продукции  компании  Eleaf!  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  .  eleafworld  .  com.

Описание :

iCare Solo является компактным устройством, в корпусе которого совмещены аккумулятор и атомайзер.
Светодиод, присутствующий в модели, имеет три разных цвета подсветки, каждый из которых указывает
на процент заряда аккумулятора.

Состав :

1)Верхняя крышка с
мундштуком  
2)Центральный
воздуховод  
3) Испаритель 
4) Кнопка  
5) Атомайзер  
6) Аккумулятор  

Включение / выключение устройства :

Для включение устройства необходимо нажать на основную кнопку 5 раз,  в течение 2 секунд, после
этого световой индикатор под кнопкой моргнёт 5 раз. Для выключения устройства необходимо повторить
операцию.

Заправка :

Откройте верхнюю крышку, открутите центральный воздуховод и вытащите его из атомайзера.
Заправьте жидкость для электронных сигарет через заправочные отверстия.
Смочите жидкостью для электронных сигарет испаритель и вкрутите его в центральный воздуховод.
Вставьте центральный воздуховод с испарителем в атомайзер и закрутите его.
После заправки необходимо оставить устройство на 7 минут для полной пропитки испарителя, затем
устройство готово к эксплуатации.

Примечание: 

Не заправляйте жидкость для электронных сигарет в центральное отверстие для выхода пара;
Не заправляйте атомайзер сверх положенного во избежание протечек.
Если не смочить испаритель перед использованием, то он может сгореть и потребуется заменить его на
новый.

http://www.eleafworld.com/


Использование :

Для использования необходимо включить устройство и во время затяжки держать нажатой основную
кнопку. Во время нажатия кнопки световой индикатор должен постоянно гореть.  Сразу после затяжки
световой индикатор будет гореть соответствующим цветом, в зависимости от заряда аккумулятора. Если
уровень заряда аккумулятора составляет 16-100%, то индикатор будет гореть зелёным цветом, 6-15% -
жёлтым цветом, 0-5% - красным цветом.

Зарядка :

Зарядка устройства осуществляется при помощи  USB кабеля. Для этого необходимо подключить один
конец кабеля к устройству, другой конец к компьютеру или универсальному адаптеру 220 Вольт. При
зарядке  световой индикатор  будет  гореть  красным цветом,  по достижению полной зарядки  световой
индикатор потухнет. Время полной зарядки составляет 1-1,5 часа при использовании адаптера 220 Вольт
с выходным током 1 Ампер. 

Сообщения об ошибке и предупреждения :

Защита от перегрева : 
Если продолжительность нажатия основной кнопки превышает 10 секунд, устройство отключает подачу
напряжения, световой индикатор мигает 10 раз.

Защита от короткого замыкания : 
Если короткое замыкание произошло до момента нажатия кнопки, то световой индикатор мигает 5 раз и
после устройство отключается. Если во время нажатия кнопки, то световой индикатор мигает 3 раза.

Защита от переразряда : 
Если  напряжение  аккумулятор  падает  ниже  3,3  Вольт,  световой  индикатор  мигает  20  раз,  после
устройство выключается. Для включения необходимо зарядить устройство.

Определение сопротивления атомайзера : 
Если  сопротивление  атомайзера  превышает  3,5  Ома,  то  световой  индикатор  медленно  мигает.  Если
сопротивление  атомайзера  ниже  1  Ома,  то  световой  индикатор  мигает  3  раза.  Для  восстановления
работоспособности необходимо проверить испаритель и контакт атомайзера.

Определение выходного напряжения : 
Если напряжение аккумулятора выше 3,7 Вольт, то выходное напряжение устройства будет постоянным
3,7  Вольт.  Если  напряжение  аккумулятора  ниже  3,7  Вольт,  то  выходное  напряжение  изменяется  в
зависимости от заряда аккумулятора.



Внимание :

Хранить в сухом месте, недоступном для детей
Устройство  не  рекомендовано  для  использования  некурящими,  лицами  до  18  лет,  беременными,
кормящими женщинами.
Устройство не предназначено для использования людьми, имеющих сердечно-сосудистые заболевания,
заболевания  дыхательных  путей,  повышенное  кровяное  давление,  диабет  или  наличие  других
заболеваний, при которых запрещено использовать никотиносодержащие продукты.

Меры предосторожности :

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

 

Условия гарантии : https://www.vardex.ru/elektronnaya_sigareta_icare_solo_320mah_15w.html 

https://www.vardex.ru/elektronnaya_sigareta_icare_solo_320mah_15w.html

