
 Руководство пользователя электронной сигареты Elitar 

Введение:
Благодарим вас за выбор продукции компании Joyetech! 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.joyetech.com.

Описание:
Классика никогда не выходит из моды.  Joyetech Elitar имеет безупречно выполненный элегантный дизайн «под

старину». Работает устройство от одного аккумулятора формата 18650 и обладает максимальной мощностью 75W.

Elitar поддерживает  невероятное  количество  режимов  работы,  имеет  огромный  OLED дисплей и  возможность

обновления прошивки. Elitar – идеальное устройство на каждый день. 

Характеристики:
Размеры: 106.1*37.9*36.5мм

Режимы работы: VT(Ni/Ti/SS316)VW/BYPASS/TCR 

Мощность: 1-75W

Поддерживаемое сопротивление: 0.05-1.5 в режимах термоконтроля

               0.1-3.5Ом в режимах VW/Bypass

Диапазон температур: 100-315°C/200-600°F

Аккумулятор: Высокотоковый 18650 (минимальный ток разряда 25А) 

510 подпружиненный
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http://www.joyetech.com/


Начало работы:

1. Включение/Выключение: Чтобы включить устройство, быстро нажмите на основную кнопку 5 раз. Чтобы

выключить  устройство,  повторите  быстрое  пятикратное  нажатие  на  основную  кнопку.  Примечание:  Не

используйте аккумуляторы с поврежденной изоляцией.

 
2. Парение :
Зажмите основную кнопку и затянитесь, отпустите кнопку и выдыхайте.

Примечание: Предварительно настройте мощность исходя из установленного испарителя. 

3. Зарядка и обновление прошивки :
Используйте  только  высокотоковый  аккумулятор  18650  (минимальный  ток  разряда  25А)  Порт  Micro USB

находиться  слева  в  верхней  части  устройства.  Рекомендуется  заряжать  аккумулятор  во  внешнем  зарядном

устройстве.  Для  обновления  прошивки  скачайте  последнюю  версию  программного  обеспечения  с  сайта

www.joyetech.com/mvr-software/, подключите устройство к компьютеру и установите обновление. 

Основные настройки:

Переключение режимов :

Войдите в меню нажав основную кнопку 3

раза.

Нажмите  кнопку  “ ”＋  для  переключения

между режимами 

VW/BYPASS/TC(Ni, Ti, SS)/TCR(M1, M2, M3). Нажмите основную кнопку для подтверждения выбора.

Примечание: 1.  В режимах  TC/TCR, пока моргает индикатор режимов, нажмите кнопку “ ”  － чтобы войти в

меню выбора режима термоконтроля.  Нажимайте  кнопку  “ ”  ＋ для  переключения ммежду режимами:  TC-

Ni/Ti/SS(режимы TC) или TC-M1/M2/M3(режимы TCR). Нажмите основную кнопку для подтверждения выбора.

     2.  Режим  TC-SS предназначен  для  использования  с  испарителями  из  нержавеющей  стали  (SS 316).

Рекомендуется использовать испарители Joyetech BF SS316. 

Настройка параметров :
В  режимах  TC/TCR,  нажмите  основную  кнопку  3  раза,  затем  кнопку  “ ”  － чтобы  переключаться  между

параметрами. Пока моргает индикатор режимов, нажмите кнопку “ ”  － 1 раз для выбора подменю «Мощность»,

затем нажимайте  кнопку “ ”  ＋ для изменения параметра.  нажмите кнопку “ ”  － 2 раза  для  выбора подменю

«Сопротивление», затем нажимайте кнопку “ ” ＋ для изменения параметра; нажмите кнопку “ ” － 3 раза для выбора

подменю «Дополнительная информация», затем нажимайте кнопку “ ” ＋ для изменения отображаемого параметра.

(Puff, Current, Time).

В  режимах  VW/Bypass,  нажмите  основную  кнопку  3  раза,  затем  кнопку  “ ”  － чтобы  переключаться  между

параметрами. Пока моргает индикатор режимов, нажмите кнопку “ ”  － 1 раз для выбора подменю «Мощность»,

затем нажимайте кнопку “ ” ＋ для изменения отображаемого параметра. (Puff, Current, Time).

http://www.joyetech.com/mvr-software/


Регулировка мощности :
В режиме VW, регулировка мощности осуществляется кнопками “ ”－ /“ ”＋ .

В  режимах  TC/TCR,  нажмите  основную  кнопку  3  раза,  затем  кнопку  “ ”  － чтобы  переключаться  между

параметрами. Пока моргает индикатор режимов, нажмите кнопку “ ”  － 1 раз для выбора подменю «Мощность»,

затем нажимайте кнопку “ ” ＋ для изменения параметра. 

Примечание:

1.Если в режимах TC/TCR, вы используете испаритель c сопротивлением выше 1.5Ом, устройство автоматически

переключится на режим VW

2.Если в режиме TC/TCR использовать испаритель из нихрома/фехраля устройство автоматически переключится на

режим VW

Настройка температуры :
В режимах TC(Ni,  Ti,  SS)/TCR(M1, M2, M3), можно настроить температуру спирали  в диапазоне 100-315°C/200-

600°F. Регулировка температуры осуществляется кнопками “ ”－ /“ ”＋ .

Блокировка сопротивления :
В  режимах  TC/TCR,  нажмите  основную  кнопку  3  раза,  затем  кнопку  “ ”  － чтобы  переключаться  между

параметрами.  Пока  моргает  индикатор  режимов,  нажмите  кнопку  “ ”  － 2  раза  для  выбора  подменю

«Сопротивление», затем нажимайте кнопку “ ” ＋ для блокировки/разблокировки сопротивления.

Примечание: 

1.При использовании устройства в режимах  TC/TCR необходимо убедиться,  что присоединяемые к нему вновь

атомайзеры  имеют  комнатную  температуру.  Если  подключить  к  устройству  атомайзер,  который  еще  не  успел

остыть, возможна некорректная работа системы термоконтроля.

New coil, same coil :

При подключении испарителя, с отличным от предыдущего сопротивлением,

Устройство выдаст сообщение “New Coil, Same Coil”, если установлен новый испаритель нажмите кнопку «+»,

если старый – кнопку «－».

 



Настройка TCR :
В режиме TCR (Температурный коэффициент сопротивления) вы можете настроить значение самостоятельно.

При выключенном устройстве, одновременно нажмите основную кнопку и кнопку “ ”＋ :

1.Нажимайте кнопку “ ” ＋ для переключения между профилями M1, M2, M3;

2.Нажмите кнопку “ ” － 1 раз, затем, используйте кнопки “ ”－ /“ ” ＋ для изменения значения TCR;

3.Зажмите основную кнопку для подтверждения и выхода из меню TCR

 

Значения TCR различных материалов: 

Материал Значение TCR
Никель 600-700 
NiFe 300-400
Титан 300-400

Нержавеющая сталь (SS303, SS304, SS316, SS317) 80-200

Примечание: 

1. Значения TCR в таблице представлены как 105 от реального значения. 

2. Диапазон значений TCR 1-1000.

Основные функции:

Режим Stealth :
Для  включения/выключения  режима  при включенном

устройстве  зажмите  одновременно  основную  кнопку  и  кнопку  “ ”－ .  В

этом режиме при парении экран будет погашен.

Блокировка кнопок регулировки :  
При включенном устройстве зажмите одновременно кнопки “ ”  － и “ ”＋
на  несколько  секунд.  Основная  кнопка  при  этом  не  блокируется  и

устройство можно продолжать использовать.

Переворот дисплея :
При выключенном устройстве зажмите на несколько секунд одновременно кнопки “ ”  － и “ ”  ＋ до переворота

изображения на дисплее на 180 градусов. Обратный переворот осуществляется аналогично. Эта функция позволит

вам сохранить удобство использования устройства вне зависимости от того, в какой руке вы предпочитаете его

держать.



Сообщения об ошибках и предупреждения : 

«  Over 10  Second Protection  »: Если основная кнопка нажата более  10 секунд подряд,

срабатывает  защита  от  случайного  нажатия  и  появляется  соответствующее  сообщение  на

дисплее. 

 

« Atomizer Short-circuit Protection  » :  Это  сообщение  появляется  при  коротком

замыкании в испарителе. 

 

« Atomizer Short-circuit Protection » : Данное уведомление появляется, если атомайзер не

подключен или подключен неверно. 

« Weak  Battery  Alert  » :  Если  при  парении  напряжение  на  аккумуляторе  падает  ниже

определенного предела,  устройство выдает соответствующее сообщение и снижает выходную

мощность.

 

« Low Power Alert  » : Если напряжение на аккумуляторной батарее падает ниже определенного предела, на

дисплее появляется сообщение “Battery Low”. В случае, если вы будете продолжать нажимать на основную кнопку,

устройство  автоматически  заблокируется  с  сообщением  “Lock”  на  дисплее  и  перестанет  работать.  Для

возобновления работы зарядите аккумулятор.  
 

« Atomizer  Low  Alert  » :  Если  сопротивление  испарителя  падает  ниже  допустимого

предела, устройство выдаст соответствующее предупреждение на дисплее.

 
 

« Temperature Protection » : Если в режиме термоконтроля текущая температура спирали достигла заданного

пользователем  значения,  появляется  соответствующее  сообщение.  ВАЖНО:  это  сообщение  не  является

сообщением о какой-то ошибке или сбое.

 

« Device Too Hot Alert » : Это сообщение появляется, если внутренняя температура

устройства превышает 70℃. При этом устройство автоматически отключается, для возобновления работы 

устройству необходимо остыть.



Использование аккумулятора:

1. Используйте зарядные устройства от проверенных производителей.

2. Используйте аккумуляторы от проверенных производителей.

3. Заряжайте аккумуляторы на твердой поверхности.

4. Выключайте устройство, когда оно не используется.

5. При необходимости, протрите аккумулятор и контакты сухой тряпкой.

6. Не используйте аккумуляторы с поврежденной изоляцией.

7. Не оставляйте заряжать аккумуляторы без присмотра.

8. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

9. Хранить вдали от воды и влаги.

Меры предосторожности:

1. Не используйте устройство во время грозы.

2. По завершении зарядки устройства, отключайте кабель Micro USB.

3. Не переносите устройство в кармане, сумке или вместе с твердыми предметами.

4. Используйте рекомендованное зарядное устройство 5V/1A.

5.  Зарядное  устройство  и  аккумулятор  могут  нагреваться  при  зарядке,  заряжайте  устройство  вдали  от

легковоспламеняющихся материалов. 

Предупреждение:

1. Хранить в местах, недоступных для детей

2. Устройство не рекомендовано для использования некурящими, детьми, 

3. Устройство не рекомендовано для использования беременными или кормящими женщинами.

4. Устройство не рекомендовано для использования людьми, чувствительными к никотину.

5.  Устройство  не  рекомендовано  для  использования  людьми  с  заболеваниями  сердечно-сосудистой  системы,

заболеваниями дыхательных путей.

6.  Устройство  не  рекомендовано  для  использования  людьми  с  заболеваниями  повышенным  артериальным

давлением, диабетиками.

Внимание:

1.  Устройство  может  быть  отремонтировано  только  в  специализированных  сервисных  центрах,  не  пытайтесь

сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.

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

3.Запрещается использовать устройство с комплектующими других производителей.



 

Клиромайзер Cubis 

Описание:

В  комплекте  с  Elitar  Pipe  идёт  простой,  но  функциональный  клиромайзер,  являющийся,  по  сути,  немного

переделанным Cubis. Его ёмкость составляет 2 мл, а создаётся он из нержавеющей стали и стекла Pyrex. Заправка у

клиромайзера верхняя, поэтому для заливки жидкости не нужно откручивать его от батарейного блока.

Клиромайзер  имеет  функцию регулировки обдува,  позволяющую настраивать  затяжку от  лёгкой  кальянной до

тугой сигаретной. 

Испарители :

• Для температурного контроля подойдут никелевые испарители BF Ni 0.2 Ом и титановые BF Ti 0.4 Ом.

• BF SS316 (0.5, 0.6 и 1 Ом) со спиралью из нержавеющей стали. 

• BF NotchCoil 0.25 Ом со спиралью, вырезанной лазером. BF QCS Coil

• RBA-база BF RBA для создания собственных намоток.

Условия гарантии :

 https://www.vardex.ru/elektronnaya_sigareta_joyetech_elitar_pipe_75w_bez_akkumulyatora.html 

https://www.vardex.ru/elektronnaya_sigareta_joyetech_elitar_pipe_75w_bez_akkumulyatora.html
https://xn--80azbeklgbg.xn--p1ai/news/obuchayushchie/namotka/osnovy-namotki-spiralej/

