
Руководство пользователя 
на устройство Wismec Reuleaux 

Tinker 2 

 

Как использовать 
1. Включение/выключение питания: нажмите на кнопку блокировки и откройте 

нижнюю крышку, затем вставьте два высокоскоростных 18650 акуммуляторов 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. Функция блокировки клавиш: при включении устройства одновременно нажмите 

две регулирующие кнопки, чтобы переключиться между функциями блокировки 

клавиш и разблокировки клавиш. 

3. Функция порта микро-USB: порт USB можно использовать для зарядки и обновления 

прошивки. Лучше извлечь ячейки и зарядить их через внешнее зарядное устройство. 

4. 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.  



Дополнительные инструкции 
Настройки параметров: 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 TC-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 / ТСR применяются спирали Kanthal ‚ устройство также 

автоматически переключается в режим VW.  

Подпараметры: в меню SUBPARA включены PUFF (общее количество паров), время 

(общее количество секунд), АМР (ток в усилителе) и VOLT (напряжение). Вы можете 

выбрать один из них для отображения в главном интерфейсе. 

Установка часов: В меню SET-CLOCK вы можете установить время и дату, нажимая 

правую регуляторную кнопку для перемещения и левую правую регуляторную кнопку 

для регулировки.  

Примечание. Когда устройство включено, вы можете выбрать режим КТС в меню 

МООЕ-ЕТС. И вы можете просмотреть время на главном интерфейсе. 

Функция предварительного нагрева: Функция предварительного нагрева позволяет 

устройству быстро нагревать спираль при более высокой мощности с определенным 

ограничением времени. Эта функция работает только в режиме VW. 

Продолжительность тайм-аута: после того, как длительность установлена (например, 5 

секунд), когда вы удерживаете кнопку «Fire» и парите в течение предварительно 

установленного времени, она отображает «OVER 5S PROTECT» и выключается 

автоматически. Нажмите: кнопку «Fire» 5 раз, чтобы перезапустить. 

Про режим TCR: В режиме TCR (Температурный Коэффициент Сопротивления) можно 

задать параметры в зависимости от TCR намотки. 

Справочная таблица значений TCR 

Material TCR Value Range 

Nickel 200 600-700 

NiFe 300-400 

Titanium 300-400 

SS (303, 304, 316, 317) 20-200 

 

 



Важно:  

1. Значение TCR в листе в 105 раза больше фактического значения TCR.  

2. Диапазон настройки TCR от 1 до 1000.  

Внимание 
1. Хранить в местах, недоступных для детей. 

2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими. 

 


