
Руководтво пользователя электронной сигареты 

Reuleaux RX200S  

Важно: 

Благодарим вас за выбор продукта компании Wismec! Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с
данной  инструкцией  перед  использованием  устройства  чтобы  убедиться,  что  вы  все  делаете
правильно. Если вам нужна дополнительная информация, проконсультируйтесь с продавцом или
посетите наш веб-сайт: http://www.wismec.com 

Описание  :

510 подпружиненный
коннектор 
Основная кнопка
Вентиляционные отверстия
OLED дисплей
Кнопки «Вверх» и «Вниз»
Порт Micro-USB 
Задняя крышка

Характеристики :

Размеры: 50.0*40.0*84.0мм
Коннектор: 510 подпружиненный
Аккумулятор: Высокотоковый формата 18650(минимальный ток разряда 25A)
Режимы: VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
Мощность: 1-200W
Поддерживаемое сопротивление: 0.05-1.5Ом в режимах термоконтроля 
                0.1-3.5Ом в режимах VW/Bypass
Диапазон температур: 100-315°C/ 200-600°F 

http://www.wismec.com/


Использование :

1. Включение/Выключение :
 Откройте  замок  крышки  батарейного  отсека,  затем,  собляюдая  полярность,  установите  3
высокотоковых  аккумулятора  формата  18650.  Устройство  включается пятикратным  нажатием  на
основную кнопку. Выключается устройство аналогично, пятикратным нажатием.
(Примечание:Не  используйте  аккумуляторы  с  поврежденной  изоляцией. Используйте  только
высокотоковые  аккумуляторы  формата  18650,  минимальный  ток  разряда  должен  быть  не  менее
25А.Предварительно настройте мощность исходя из установленного испарителя.)

2 Режим Stealth : 
При включенном устройстве, одновременно зажмите основную кнопку и
кнопку «Вниз» для отключения/включения дисплея. Устройством можно
продолжать пользоваться, а при однократном нажатии на основную кнопку на
дисплее отобразятся текущие характеристики 

3. Блокировка кнопок регулировки :
 При включённом устройстве зажмите одновременно клавиши «Вниз» и «Вверх».
Основная кнопка при этом не блокируется и устройство можно продолжать
использовать.

4.Порт Micro USB :
 Используется для зарядки и обновления прошивки. Рекомендуется заряжать аккумуляторы во внешнем
зарядном устройстве. 

5. Переворот дисплея : 
При выключенном устройстве зажмите на несколько секунд
одновременно кнопки «Вверх» и «Вниз» до переворота изображения
на дисплее на 180 градусов. Обратный переворот осуществляется
аналогично. Эта функция позволит вам сохранить удобство
использования устройства вне зависмости от того, в какой руке вы
предпочитаете его держать.



Переключение между режимами :

Включите устройство пятикратным нажатием на основную кнопку
На дисплее отображаются:
  
(1). Режим (VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) и индикатор заряда аккумуляторов
  
(2). Температура(в режимах ТК) или Мощность(в режимах VW/Bypass)
  
(3). Мощность(в режимах ТК) или Напряжение(в режимах VW/Bypass)

(4). Дополнительная информация (Сила тока, Количество затяжек, Время затяжек) и сопротивление

Быстро  нажмите  основную  кнопку  3  раза,  чтобы  войти  в  меню.  Переключайте  режимы  кнопкой
«Вверх». Нажмите основную кнопку для подтверждения выбора.

Режим VW :
В этом режиме выходная мощность регулируется в диапазоне 1-200W

Режим TC-SS :
 Предназначен для работы с испарителями из нержавеющей стали SS316.

Режим TCR :

 Температурный  коэффициент  сопротивления(TCR),  Этот  режим позволяет  пользователю настроить
TCR для материала используемго в испарителе.



Настройка TCR :

 При выключенном устройстве, одновременно нажмите основную кнопку и кнопку «Вверх»:

1.Режимы переключаются кнопками «Вверх» и «Вниз»;

2.Для подтверждения выбора нажмите основную кнопку;

3. Для изменения значения TCR используйте кнопки «Вверх» и «Вниз»;

4. Для подтверждения нажмите основную кнопку.

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.

Настройки режимов термоконтроля :

Изменение Температуры : 

В режимах термоконтроля, используйте кнопки «Вверх» и «Вниз» для увеличения или уменьшения 
температуры.



Переключение между шкалами Цельсия и Фаренгейта :

 При регулировке температуры по достижению верхнего или нижнего предела устройство 
автоматически переключается со шкалы Цельсия на шкалу Фаренгейта, и наоборот.

Регулировка мощности: Регулировка мощности :
 Пока моргает меню мощности, используйте кнопки регулировки чтобы изменить мощность. Нажмите
основную кнопку для подтверждения выбора.

Resistance locked function :
 Пока моргает меню сопротивления,  Для блокировки нажмите кнопку «Вверх».  (Примечание: Данная
процедура выполняется при комнатной температуре .)

Установка нового испарителя :

 В режимах термоконтроля, убедитесь, что вновь установленный испаритель имеет
комнатную температуру. Если установить в устройство испаритель, который еще не
успел остыть, возможна некорректная работа системы термоконтроля.

Примечание : 

1. При подключении испарителя, с отличным от предыдущего сопротивлением,
Устройство выдаст сообщение “New Coil Right, Same Coil Left”, если установлен
новый испаритель нажмите кнопку «Вверх», если старый – кнопку «Вниз».

2. Если в режиме термоконтроля, вы используете испаритель c сопротивлением выше
1.5Ом, устройство автоматически переключится на режим Вариватт.

Индикация заряда аккумулятора :
 Пока моргает меню аккумулятора, нажмите кнопку «Вверх» для переключения между отображением в
виде индикатора или отображением заряда в процентах.

Переключение между Current, Puff, Time : 
Пока моргает меню доп. информации нажмите кнопку «Вверх» для переключения между Current, Puff и
Time. 



Сообщения об ошибках и предупреждения : 

« No Atomizer » : Сообщение появляется, если при нажатии на основную кнопку
устройство не может обнаружить подсоединенный атомайзер.

« Atomizer Low Alert » : 

Если сопротивление испарителя составляет менее 0.1 Ом в режиме вариватта, или
менее 0.05 Ом в режимах термоконтроля, устройство выдаст соответствующее
предупреждение на дисплее.

« Atomizer Short-circuit Protection » :

 Это сообщение появляется при коротком замыкании в испарителе.



« Device too hot » :

 Это сообщение появляется, если внутренняя температура устройства превышает
70℃. При этом устройство автоматически отключается и нуждается в некотором
времени для охлаждения

« Over 10 Second Protection » : 

Если основная кнопка нажата более 10 секунд подряд, срабатывает защита от
случайного нажатия и появляется соответствующее сообщение на дисплее

« Temp 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.

« Weak Battery Alert » :

 Если напряжение аккумулятора упадёт ниже 2.9 В на дисплее устройства появится
уведомление «Weak Battery». Мощность устройства уменьшится соответственно.



« Low Power Alert » :

 Когда заряд батареи будет подходить к концу, вы получите уведомление “Battery Low”, дальнейшая 
попытка использования переведёт устройство в режим сна с уведомлением “Battery low lock”.

« Imbalanced Alert » :
  Данное сообщение появляется на дисплее, если устройство обнаруживает, что разница
в напряжениях установленных аккумуляторов составляет более чем 0.3 В. В этом
случае следует вынуть аккумуляторы и зарядить их во внешнем зарядном устройстве
для балансировки.

« Check USB Alert » :
  Сообщение появляется, если напряжение, подаваемое через подключенный USB-кабель
превышает 5.8 Вольт.

« Charge Error Alert » :
 Этим  сообщением  устройство  оповещает  пользователя,  что  при  подключении USB-
кабеля зарядка по каким-то причинам не происходит.

« Check Battery Alert » :
 Это сообщение означает, что как минимум один из аккумуляторов установлен
неправильно. Нужно открыть
крышку батарейного отсека и установить аккумуляторы правильно.



Внимание :

1) Хранить в сухом месте, недоступном для детей
2)  Устройство  не  рекомендовано  для  использования  некурящими,  лицами  до  18  лет,  беременными,
кормящими женщинами.
3)  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.

Условия гарантии :  https://www.vardex.ru/batareynyy_mod_reuleaux_rx200s.html 

https://www.vardex.ru/batareynyy_mod_reuleaux_rx200s.html

