
Руководство пользователя электронной сигареты eGo 
AIO Box 

Мундштук,  Кольцо  регулировки  затяжки,  Окно  контроля  уровня  жидкости,
Порт Micro USB, Основная кнопка

Использование: 
Включение/Выключение: Чтобы включить устройство, быстро нажмите на 
основную кнопку 5 раз, при этом световой индикатор моргнёт пять раз, тем 
самым подтверждая готовность к работе. Чтобы выключить устройство, 
повторите быстрое пятикратное нажатие на основную кнопку, световой 
индикатор, моргнув 5 раз, подтвердит отключение питания. 

Парение: Чтобы воспользоваться устройством, зажмите основную кнопку и 
вдыхайте пар. Не нажимайте кнопку, до того, как начинаете делать затяжку, а 
также, не держите кнопку зажатой после того как сделали затяжку. Таким 
образом вы сможете значительно продлить срок службы испарителя.

Зарядка: Устройство заряжается при помощи кабеля Micro USB. При 
подключении аккумулятора к зарядному устройству, загорится световой 
индикатор. Как только аккумулятор будет полностью заряжен, световой 
индикатор погаснет. 

Заправка: 
Открутите атомайзер от батарейного блока, затем открутите верхнюю крышку и 
заправьте атомайзер жидкостью. Устройство оснащено специальным 
механизмом защиты от детей. Для того, чтобы открыть крышку, необходимо 
нажать и отвернуть ее против часовой стрелки.         
Примечание: 
1. Не заправляйте жидкость в центральное отверстие (воздуховод)
2. Не заправляйте атомайзер выше отметки «MAХ» чтобы избежать протечек.



Замена испарителя:
Открутите верхнюю крышку. Устройство оснащено специальным 
механизмом защиты от детей. Для того, чтобы открыть крышку, 
необходимо нажать и отвернуть ее против часовой стрелки. 
Выкрутите испаритель из верхней крышки и замените на новый. 
Примечание: 1. Не промывайте испаритель водой
2. Перед  первым  использованием  обязательно  смочите
испаритель жидкостью во избежание подгорания.
Переключение цветов индикатора: В выключенном состоянии
зажмите кнопку активации пока не загорится индикатор, затем, нажимайте 
кнопку, чтобы переключить цвет подсветки или отключить ее.

Регулировка затяжки: В зависимости от 
предпочтений пользователя, можно сделать 
затяжку более свободной, или наоборот более 
тугой. На корпусе и верхней крышке находятся 
отметки. Поток воздуха будет максимальным, 
когда обе отметки совпадают друг с другом, 
будет уменьшаться при повороте вправо или 
влево.

Если  вам  необходима  дополнительная  информация,  вы  можете  скачать
полную  версию  руководства  пользователя  с  нашего  сайта:
http://www.joyetech.com/manuals/

Меры предосторожности

1.Хранить в местах, недоступных для детей

2.Устройство  не  рекомендовано  для  использования  некурящими,  детьми,
беременными или кормящими женщинами.

3.Устройство  может  быть  отремонтировано  только  в  специализированных
сервисных  центрах,  не  пытайтесь  сделать  это  самостоятельно.  Это  может
привести к повреждению устройства или травме.

4.Устройство может хранится и использоваться при температуре от -10° до 60°
C.

5.Не  рекомендуется  использовать  устройство  с  комплектующими  других
производителей.

Условия гарантии :

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

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



