
Руководство пользователя 
на устройство Wismec Luxotic 

Surface 

 

Как использовать 
1. Включение / выключение питания: снимите боковую крышку и вставьте один 

высокоскоростной акуммулятор 18650 в корпус батареи. Нажмите кнопку «Fire» 5 раз 

подряд, чтобы включить и выключить устройство. 

Замечания: 

(1). Отрегулируйте мощность в соответствующем диапазоне, чтобы 

соответствовать атомайзеру, который вы использовали. 

(2). Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не использовать батарею с порванной 

оболочкой для безопасности. 

2. Заполнение жидкость для электронных сигарет: снимите нижнюю крышку и 

боковую крышку, чтобы вынуть бутылку для жидкости. Открутите крышку бутылки, а 

затем медленно заливайте жидкость в бутылку. После заполнения положите все детали 

обратно. (Примечание: пожалуйста, не переполняйте.) 

3. Парение: нажмите кнопку «Fire», чтобы вдохнуть и отпустите, чтобы выдохнуть. 

4. Функция блокировки клавиш: при включении устройства одновременно нажмите 

две регулирующие кнопки, чтобы переключиться между функциями блокировки 

клавиш и разблокировки клавиш. 

 



5. Переключите режим дисплея: при выключении устройства одновременно нажатии 

две регулирующие кнопки чтобы экран дисплея поворачивается на 180 градусов. С 

помощью этой операции вы можете просматривать экран с двух сторон. 

Общие настройки 
Переключение режимов: Когда устройство включено, нажмите кнопку «Fire» 3 раза 

подряд, затем нажмите левую или правую регуляторную кнопку для переключения 

между VW / Обход / TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (М1, М2, МЗ) режимами. 

Регулировка мощности / температуры: в режиме VW мощность можно регулировать, 

нажимая кнопки регулировки вправо для увеличения и слева для уменьшения; В 

режиме ТС / TCR температуру можно регулировать, нажимая кнопки регулировки 

вправо для увеличения и слева для уменьшения. 

Замечания: 

1. Режим ТС-SS подходит для спирали SS316. 

2. При использовании обычной спирали или спирали сопротивления выше 1,5 Ом в 

режимах ТС, устройство автоматически переключится в режим VW. 

3. В режиме ТС / TCR применяются спирали Kanthal, устройство также автоматически 

переключается в режим VW. 

Другие настройки 
При включении устройства одновременно нажимать кнопку «Fire» и правую 

регулирующую кнопку, и вы войдете в меню настроек. Вы можете заблокировать / 

разблокировать сопротивление спирали в режиме ТС / TCR, выбрать параметр, который 

будет отображаться на главном интерфейсе, включить / выключить скрытность, 

установить время ожидания, проверить версию прошивки / аппаратного обеспечения, 

проверить напряжение батареи, активируйте / деактивируйте функцию 

предварительного нагрева в режиме VW, установите значение TCR в режиме TCR (М1 / 

М2 / МЗ), просто нажав регуляторную кнопку для перемещения или регулировки и 

нажав кнопку огня для подтверждения. После завершения настроек просто перейдите к 

значку EXIT и нажмите кнопку «Fire» чтобы подтвердить и вернуться в основной 

интерфейс. 

Внимание 
1. Хранить в местах, недоступных для детей. 

2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими. 

 

 

 



 

 


