
Руководство пользователя электронной сигареты iJust S

 

Введение
Благодарим  вас  за  выбор  продукции  компании  Eleaf!  Пожалуйста,  внимательно  прочитайте  данное

руководство перед началом использования продукта. Если вам потребуется дополнительная информация,

появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом

или посетите наш официальный сайт www.eleafworld.com.

Описание : 
Новейшая модель iJust S имеет аккумулятор 3000мАч и нестандартный диаметр 24,5мм. 

Как и все новинки, атомайзер имеет удобную верхнюю заправку. Модель использует новые испарители EC NotchCoil. 
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http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.eleafworld.com%252F%26ts%3D1462347522%26uid%3D4173347211461656605&sign=faf386d9b33fbfa7ed9469474cc99ad4&keyno=1


Сборка :

Смочите испаритель жидкостью для электронных сигарет и вкрутите

его в основание атомайзера.

Прикрутите корпус атомайзера к основанию атомайзера.

Открутите верхнюю крышку; заправьте атомайзер жидкостью и

прикрутите верхнюю крышку.

Примечание: 

Не заправляйте атомайзер полностью;

Перед первым использованием обязательно сделайте несколько

холостых затяжек.)

Установите кольцо регулировки затяжки

Прикрутите атомайзер к аккумулятору.

Включение / Выключение :  Устройство включается быстрым пятикратным нажатием, при этом индикатор моргнёт

пять раз. Выключение устройства происходит аналогичным способом.

Парение :Чтобы начать использовать сигарету необходимо нажать на кнопку активации и вдыхать пар.

Зарядка  :При  помощи  USB-кабеля  соедините  iJust  S с  источником  питания,  устройство  можно
использовать во время зарядки. Процесс занимает приблизительно 4 часа, индикатор при этом будет
гореть красным.

Функции :

Защита испарителя : 

Если вы удерживаете кнопку более 15 секунд питание автоматически отключится, а индикатор моргнёт 10 раз.

Защита от короткого замыкания :

 Если сопротивление атомайзера опустится ниже 0.15 Ом сработает защита от КЗ, а индикатор моргнёт 3 раза.

Нет атомайзера : 

При нажатии на кнопку индикатор будет медленно мигать.

Защита от переразряда : 

Когда напряжение аккумуляторной батареи падает ниже 3.3 В индикатор моргнёт 40 раз,  а устройство перейдёт в

режим сна. Выход из режима осуществляется когда напряжение поднимется до 3.7 В.



Индикация заряда аккумулятора : 

В зависимости от статуса заряда аккумулятора светодиод будет мигать с различной частотой.

Заряд аккумулятора Световой индикатор

60%-100% Горит постоянно

30%-59% Медленно моргает

10%-29% Моргает быстрее

0-9% Быстро моргает

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

 

Условия гарантии : https://www.vardex.ru/elektronnaya_sigareta_eleaf-ijust_s_3000_mah.html 

https://www.vardex.ru/elektronnaya_sigareta_eleaf-ijust_s_3000_mah.html

