
Руководство пользователя электронной сигареты 
eVic Basic с атомайзером CUBIS Pro     

 
Новый  батарейный  мод  eVic Basic прекрасно  сочетается  с  атомайзером  Cubis Pro(2мл).  И  сам
батареный мод, и атомайзер обрели более компактные размеры, но при этом сохранили флагманские
характеристики.

Комплектация:
1 * Батарейный мод eVic Basic (1500 мАч)
1 * Атомайзер CUBIS Pro 
1 * Испаритель BF SS316-0.5Ом
1 * Испаритель LVC Clapton-1.5Ом
1 * Кабель Micro USB 
1 * Руководство пользователя
1 * Карточка с предупреждением

Характеристики:
Размеры: 22.00*32.00*97.00мм

Емкость аккумулятора: 1500 мАч

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

Мощность: 1-40W

Емкость бака: 2мл

Поддерживаемое сопротивление: 0.05-1.5Ом в режимах TC

               0.1-3.5Ом в режимах VW/BYPASS 

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

 



RTC (Real Time Clock) 

        Аналоговые часы                         Цифровые часы                             Скринсейвер

Верхняя заправка и верхняя регулировка затяжки
Устройство имеет удобную верхнюю заправку. Чтобы заправить атомайзер, открутите верхнюю крышку и залейте

жидкость  в  атомайзер. Жидкость  заправляется  в  боковые  отверстия,  не  заправляйте  жидкость  в

центральное отверстие (воздуховод). 

Защита от протечек

Система верхней заправки и верхнего обдува полностью исключают возможность протечек.



Полностью разборная конструкция
Для удобства эксплуатации, CUBIS Pro имеет полностью разборную конструкцию. 

Испаритель  SS316  0.5Ом  работает  в  режимах

VW/TCR/Temp SS 

Испаритель  LVC Clapton-1.5Ом  имеет  регулировку

подачи  жидкости.

Двойная защита от короткого замыкания 
 

Устройство имеет две степени защиты аккумулятора, которые защищают его от перезаряда, переразряда и слишком 

больших токов.                                                         



Обновление прошивки

Для обновления прошивки подключите устройство к компьютеру через кабель Micro USB, скачайте 
новую версию ПО с официального сайта производителя. Откройте программу прошивки, нажмите 
кнопку «UPDATE» и выберите файл прошивки. 

510 подпружиненный коннектор

Благодаря стальному подпружиненному коннектору, устройство совместимо со всеми современными атомайзерами.

Вентиляционные отверстия
Для более эффективного охлаждения устройства снизу расположены вентиляционные отверстия.

Примечание: Если  после  обновления  прошивки  устройство  не

включается, зажмите кнопку «Вверх» и кнопку «Reset»



Зарядка 
Устройство заряжается при помощи кабеля Micro USB. При подключении аккумулятора к зарядному
устройству, на дисплее моргает и постепенно заполняется индикатор заряда аккумулятора. Как только
аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор заряда аккумулятора перестает моргать. Благодаря
режиму Passthrough, устройством можно пользоваться во время зарядки.  

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.

« Weak Battery Alert »  :

Если при парении напряжение на аккумуляторах 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.

« 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.

« Temperature Alert »  :

Если внутренняя температура устройства превышает 70 °C, появляется сообщение ‘Device Too Hot’.

При этом устройство автоматически отключается и нуждается в некотором времени для охлаждения.



Меры предосторожности :

• Хранить в местах, недоступных для детей

• Устройство не рекомендовано для использования некурящими, детьми, беременными или

кормящими женщинами.

• Устройство  может  быть  отремонтировано  только  в  специализированных  сервисных

центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению

устройства или травме.

• Устройство может храниться и использоваться при температуре от -10° до 60 °С.

• Не рекомендуется использовать устройство с комплектующими других производителей.

Производитель  не  несет  ответственности  за  ущерб,  полученный при использовании устройства  с

нарушением правил эксплуатации.

Устройство является технически сложным товаром бытового назначения. Устройство надлежащего

качества обмену и возврату не подлежит.

Условия гарантии :

 https://www.vardex.ru/batareynyy-mod-joyetech-evic-basic-v-komplekte-s-cubis-pro.html 

https://www.vardex.ru/batareynyy-mod-joyetech-evic-basic-v-komplekte-s-cubis-pro.html

