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Как пользоваться 
Включение и выключение: отсоедините крышку батареи и удалите 

защитный стикер с контакта предустановленного аккумулятора формата 

21700 (если он входит в приобретённый вами комплект). Либо установите 

высокотоковый аккумулятор формата 21700 или 18650 при помощи 

специального переходника и присоедините крышку батареи обратно. 

Устройство включается и выключается пятью нажатиями на Fire. 

Примечание: 

1. Пожалуйста, не используйте аккумуляторы с визуальными 

повреждениями. 

2. Пожалуйста, используйте высокотоковые аккумуляторы с постоянной 

токоотдачей более 25 Ампер. 



3. Установите режим и мощность в соответствии с используемым 

атомайзером. 

Заправка жидкостью: снимите крышку, под которой расположена бутылочка 

для жидкости, извлеките бутылочку, наполните её жидкостью, затем 

установите бутылочку и крышку на место. 

Важно: 

1. Заправочное отверстие ассиметрично и смещено в сторону. 

Пожалуйста, при установке убедитесь в том, что отверстие совпадает с 

разъемом устройства. 

2. Если силиконовая бутылочка нуждается в замене на новую, пожалуйста, 

сначала удалите со старой бутылочки металлическую крышку, а после 

произведите замену. 

Парение: удерживайте кнопку Fire во время совершения затяжки. 

Светодиодный индикатор будет гореть выбранным вами цветом во время 

парения, или будет отключен в том случае, если выбрана соответствующая 

настройка. 

Важно: при использовании в режиме сквонк-мода, не забывайте нажимать 

на бутылочку для подачи жидкостей к спиралям. Недостаток жидкости 

может привести к появлению привкуса гари. 

Блокировка кнопок настройки: удерживайте кнопки + и – одновременно в 

течении двух секунд при включенном устройстве для блокировки кнопок 

настройки. 

Поворот дисплея: удерживайте кнопки + и – одновременно в течении двух 

секунд при выключенном устройстве для поворота изображения на дисплее 

на 180 градусов. 

Зарядка: аккумуляторы формата 21700/18650 могут заряжаться 

непосредственно в устройстве, используйте комплектный шнур USB и 

подходящий источник питания. Либо извлеките аккумулятор и зарядите его 

внешним зарядным устройством. Если светодиодная индикация включена, 

она будет активна в течении пяти секунд при подключении устройства к сети. 

Обновление прошивки: прошивка может быть обновлена после 

подключения устройства к персональному компьютеру через порт USB. 

 



Инструкция по использованию 
1. Выбор режима: когда ваше устройство включено, вы можете выбрать 

один из следующих режимов парения: VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, 

TCR-M1, TCR-M2 и TCR-M3. Для этого нажмите кнопку Fire три раза, затем 

используйте кнопки “плюс” и “минус” для выбора. 

Настройка мощности: в режиме VW мощность регулируется нажатиями 

кнопок +/-, длительное удержание кнопок будет увеличивать/уменьшать 

значения быстрее. В режимах TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) сначала нажмите 

Fire четыре раза и затем используйте кнопки +/- для настройки. 

Настройка температуры: В режимах TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) 

температура регулируется нажатиями кнопок +/-. 

2. Другие настройки: зажмите кнопки Fire и “плюс” для входа в меню 

настроек, где вам будут доступны следующие функции: блокировка 

сопротивления, выбор отображаемого в главном интерфейсе параметра, 

стелс-режим, отображение логотипа, настройка подсветки, проверка версий 

прошивок и заряда аккумулятора, активация преднагрева в режиме VW и 

настройка значений TCR в режимах TCR (M1/M2/M3). Используйте кнопки 

“плюс” и “минус” для навигации и Fire для подтверждения. После 

завершения настроек выберите пункт EXIT и нажмите на Fire. 

Вы можете сбросить счетчики затяжек/времени, выбрав одно из значений в 

соответствующем меню и удерживая кнопку “плюс”. 

 

Меры предосторожности 
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 использоваться при температуре от -10° до 60° C. 

3.Запрещается использовать устройство с частями других производителей. 

Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при 

использовании устройства c нарушением правил эксплуатации. 

 
 



Внимание 
1. Хранить в местах, недоступных для детей. 

2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими. 

Гарантия 
Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, 

связанные с нарушением правил эксплуатации устройства.  

Применимы правовые гарантии. 


