
iStick TC60W
Руководство пользователя

Введение
Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Пожалуйста, внимательно прочи-

тайте данное руководство перед началом использования продукта. Если вам потребуется
дополнительная информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, по-

жалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш официальный
сайт www.eleafworld.com.

Описание 
Набор iStick TC60W включает в себя две самостоятельных новинки — производительный
батарейный мод, давший название всему комплекту, и флагманский атомайзер MELO 2.

Модель сочетает в себе отличный дизайн, удобную систему заправки, режим
термоконтроля и высокую максимальную мощность.

Конструкция 

(рис.1)
1. Атомайзер

2. Основная кнопка 
3. OLED дисплей 
4. Кнопка «Вниз» 

5. Кнопка «Вверх» 
6. Кнопка «Меню» 

7. Крышка батарейного отсека
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1. Основание атомайзера 
2. Кольцо регулировки

затяжки 
3. Испаритель 

4. Стеклянный корпус 
5. Воздуховод 

6. Отверстие для заправки 
7. Мундштук

(рис.2)

Характеристики
Размеры: 38*28*90 мм

Режимы работы: VT-Ti/VT-Ni/VW

Мощность: 1-60W

Поддерживаемое сопротивление: 0.05-1.5Ом
в режимах TC

 0.1-3.5Ом в режиме VW

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

Цвета: Черный, Стальной

Комплектация 
1. Батарейный мод Eleaf iStick TC60W —

1 шт.
2. Клиромайзер MELO 2 — 1 шт.

3. Сменные испарители — 3 шт. (EC, EC-
Ni, EC-Ti).



4. USB-кабель — 1 шт.
5. Сменные о-ринги для MELO 2 — 2 комплекта.

(рис.3)                                                                          6. Руководство пользователя – 1 шт

Использование

Заправка
Перекройте подачу воздуха кольцом регулировки затяжки(2) (рис.2). Откройте отверстие

для  заправки(6)  (рис.2)
повернув  верхнее  кольцо
против  часовой  стрелки.
Заправьте  атомайзер
жидкостью  и  закройте
отверстие для заправки.
 

Внимание!  Перед
использованием  нового
испарителя,  смочите  его
жидкостью  для
электронных  сигарет,  в
противном  случае
испаритель  придет  в
негодность.

Включение/Выключение
Снимите крышку батарейного отсека(7) (рис.1) и установите аккумулятор формата 18650.
Чтобы включить устройство, быстро нажмите на основную кнопку(2) (рис.1) 5 раз, при
этом загорится  OLED дисплей(3)  (рис.1),  тем самым подтверждая готовность к работе.
Чтобы  выключить  устройство,  повторите  быстрое  пятикратное  нажатие  на  основную
кнопку(2)  (рис.1),  OLED дисплей(3)  (рис.1)  погаснет.  Если  устройство  включено  и  не
используется, OLED дисплей(3) (рис.1) погаснет через некоторое время. Чтобы проверить
включено ли устройство, нажмите основную кнопку(2) (рис.1) 1 раз.

Парение 
Зажмите основную кнопку(2) (рис.1) и вдыхайте пар. Во время затяжки, OLED дисплей(3)
(рис.1) будет отображать время затяжки в секундах. Не нажимайте кнопку, до того, как
начинаете делать затяжку,  а также, не держите кнопку зажатой после того как сделали
затяжку. Таким образом вы сможете значительно продлить жизнь испарителя. 



Регулировка затяжки
В зависимости от предпочтений пользователя, можно сделать
затяжку более  свободной,  или  наоборот  более  тугой.  Чтобы
настроить комфортную затяжку, вращайте кольцо регулировки
затяжки(2) (рис.2).  

Замена испарителя 

В  данной  модели  используются  сменные  испарители,
которые со временем выходят из строя, и их необходимо
своевременно  заменять  на  новые.  В  среднем,
испарители для электронных сигарет рассчитаны на 20-
30мл  жидкости.  Когда  испаритель  выходит  из  строя,
появляется неприятный вкус гари, - это единственный
надежный  способ  понять,  что  испаритель  пора
заменить. 

Чтобы  заменить  испаритель(3)  (рис.2), открутите
основание  атомайзера(1)  (рис.2)  от  корпуса
атомайзера(4) (рис.2). 

Испаритель(3)  (рис.2)  вкручен  в  основание
атомайзера(1)  (рис.2),  выкрутите  его  и  замените  на
новый.  

Зарядка

Устройство  заряжается  при  помощи  кабеля  Micro USB(4)  (рис.3).  При  подключении
аккумулятора  к  зарядному  устройству,  на  дисплее(3)  (рис.1)  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.  Рекомендуется заряжать
аккумулятор во внешнем зарядном устройстве.



Функциональность

Режим Stealth 
Режим Stealth позволяет продолжать использовать устройство при выключенном дисплее с
целью  экономии  заряда  аккумулятора.  Для  того  чтобы  включить  режим  Stealth,  при
включенном  устройстве,  одновременно  зажмите  основную  кнопку(2)  (рис.1)  и  кнопку
«Вниз»(4) (рис.1).  Чтобы выключить режим Stealth, повторите процедуру. 
 

Переворот дисплея 
В устройстве предусмотрена возможность поменять ориентацию дисплея. Для этого
при  выключенном  устройстве,  одновременно  зажмите  кнопки  «Вверх»(5)  (рис.1)  и
«Вниз»(4)  (рис.1)  до  переворота  изображения  на  дисплее  на  180  градусов.  Обратный
переворот осуществляется аналогично.

Блокировка регулировок
Устройство  имеет  возможность  блокировки  кнопок  регулировки  для  предотвращения
непреднамеренных изменений настроек. Чтобы заблокировать кнопки,  при включенном
устройстве, одновременно зажмите кнопку «Вниз»(4) (рис.1) и кнопку «Вверх»(5) (рис.1).
Чтобы разблокировать кнопки, повторите процедуру. 
 

Переключение режимов работы 
 Устройство имеет несколько режимов работы: VW(Вариватт),
Temp Ti,  Temp Ti.  Для  переключения  между  ними  зажмите
кнопку «Меню»(6) (рис.1).

Режим VW(Вариватт)



В этом режиме пользователь контролирует выходную мощность устройства в диапазоне 1-
60W. Для изменения мощности нажмите «Вниз»(4) (рис.1) (для уменьшения) или «Вверх»
(5)  (рис.1)  (для  увеличения).  В  режиме  VW на  дисплее  отображаются  следующие
параметры: 

 Мощность (W)
 Напряжение (V)
 Сопротивление атомайзера (Ω) 
 Заряд аккумулятора

Режимы TC 
В режимах термоконтроля пользователь контролирует не только выходную мощность, но и
максимальную температуру установленной в атомайзере спирали. Контроль температуры
спирали  позволяет  защитить  ее  от  перегрева,  и  тем  самым продлить  срок  ее  службы.
Режимы Temp Ni и Temp Ti предназначены только для работы с испарителями из никеля,
титана и нержавеющей стали соответственно. 

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.

Примечание:
1.Если в  режиме термоконтроля,  вы используете испаритель c  сопротивлением выше
1.5Ом, устройство автоматически переключится на режим VW
2.Если  в  режиме  термоконтроля  использовать  испаритель  из  нихрома/фехраля
устройство автоматически переключится на режим Вариватт через 2 секунды работы. 

Блокировка сопротивления
Перед использованием устройства в режимах термоконтроля, необходимо заблокировать
сопротивление  атомайзера.  Блокировка  сопротивления  должна  происходить  при
комнатной температуре, если подключить к устройству атомайзер, который еще не успел
остыть,  возможна  некорректная  работа  системы  термоконтроля.  Для  блокировки
сопротивления  зажмите  основную  кнопку(2)  (рис.1)  и  кнопку  «Вверх»(5)  (рис.1),  на
дисплее появится замок – это означает что сопротивление заблокировано.

В  некоторых  случаях,  при  резком  изменении  сопротивления  атомайзера,  устройство
выдаст сообщение:  «New Coil  Right, Same Coil  Left”, если установлен новый испаритель
нажмите кнопку «Вверх»(5) (рис.1), если старый – «Вниз»(4) (рис.1).

Температура спирали регулируется нажатием кнопки «Вниз»(4) (рис.1) (для уменьшения)
или  «Вверх»  (5)  (рис.1)  (для  увеличения).  Диапазон  регулировки  температур  -  100-

315℃/200-600˚F. Чтобы изменить выходную мощность в режимах термоконтроля зажмите



кнопку  «Меню»(6)  (рис.1)  и  регулируйте  мощность  кнопками  «Вверх»  (5)  (рис.1)  и
«Вниз»(4) (рис.1). В режимах TC на дисплее отображаются следующие параметры:
 

• Максимальная температура спирали ( / °F)℃  
• Мощность (W) 
• Сопротивление атомайзера (Ω) 
• Заряд аккумулятора 

Меры предосторожности

1.Хранить в местах, недоступных для детей

2.Устройство  не  рекомендовано  для  использования  некурящими,  детьми,  беременными
или кормящими женщинами.

3.Устройство  может  быть  отремонтировано  только  в  специализированных  сервисных
центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению
устройства или травме.

4.Устройство может хранится и использоваться при температуре от -10° до 60° C.

5.Не рекомендуется использовать устройство с комплектующими других производителей.

Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при

использовании устройства c нарушением правил эксплуатации.  

Устройство  является  технически  сложным  товаром  бытового  назначения.  Устройство
надлежащего качества обмену и возврату не подлежит.

Гарантия

•  Срок гарантийного обслуживания (гарантийный срок) составляет 3 месяца с момента
приобретения  устройства.  Гарантийное  обслуживание  осуществляется  только  в
официальных сервисных центрах ООО «Вардекс».
 • Бесплатный гарантийный ремонт устройства осуществляется в пределах гарантийного
срока в случае выявления производственного брака.
 • В случае устранения недостатков устройства гарантийный срок на него продлевается на
период, в течение которого устройство не использовалось. Указанный период исчисляется
со дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков устройства до
дня выдачи его по окончании ремонта.
 • При замене устройства на аналогичное, гарантийный срок исчисляется заново со дня
передачи устройства потребителю.

 Гарантия не распространяется на следующие случаи:

 •  Если  недостатки  возникли  после  передачи  устройства  потребителю  вследствие
нарушения потребителем руководства пользователя, или непреодолимой силы
 • В случае неисправности устройства в результате удара, падения, контакта с водой, при
обнаружении  механических  повреждений,  следов  воздействия  агрессивных  сред  и
высоких температур, а также попадания инородных предметов и жидкостей



 • В случае самостоятельного ремонта устройства потребителем и/или ремонта устройства
вне официального сервисного центра ООО «Вардекс»
 • В случае использования стороннего программного обеспечения

 Гарантия  не  распространяется  на  расходные материалы и  предметы личной  гигиены,
такие как сменные испарители, атомайзеры, мундштук и т.д.

 ООО «Вардекс» оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным
случаям.


