
 Руководство пользователя электронной сигареты eVic VT
 

Введение :

Благодарим вас за выбор продукции компании Joyetech! 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.joyetech.com.

Описание :

Набор eVic VT объединяет в себе сразу несколько новейших разработок от компании Joyetech и пред-
ставляет собой полностью готовое к работе устройство, ориентированное, в первую очередь, на опытных 
парильщиков. Перечислять его достоинства можно очень долго, но об одной опции стоит сказать отдель-
но: помимо привычной уже регулировки мощности модель оснащена системой регулировки температу-
ры.

Конструкция :

1. 510 подпружиненный коннектор
                                                            2. Триггер 
                                                                             3. Основная кнопка
                                                                                                               4. OLED дисплей 
                                                                                                                                             5. Порт Micro USB

http://www.joyetech.com/


Характеристики :

Размеры: 47*25.5*85.6 мм
Вес: 232 гр.
Ёмкость аккумулятора: 5000 мАч
Режимы работы: VT-Ti/VT-Ni/VW
Диапазон мощности: 1-60 Вт
Диапазон допустимого сопротивления для режимов TC: 0.05-1.0Ω
Диапазон допустимого сопротивления для режима VW: 0.15-3.5Ω
Диапазон температур: 100-315℃/ 200-600°F 

Комплектация :

1.Батарейный
мод Joyetech
eVic-VT  

2.Руководство
пользователя 

3.Силиконовый
чехол 

4.Кабель Micro 
USB  

5.Сетевой
адаптер 

 



Использование :

Включение / Выключение :

Чтобы включить устройство, быстро нажмите на основную кнопку 5 раз, при этом загорится OLED 
дисплей, тем самым подтверждая готовность к работе. Чтобы выключить устройство, повторите быстрое 
пятикратное нажатие на основную кнопку, OLED дисплей погаснет.

Парение : 

Присоединив к устройству атомайзер, зажмите основную кнопку и вдыхайте пар. Во время затяжки, 
OLED дисплей 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. 

Зарядка :

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



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 и поверните триггер влево. Чтобы выключить режим Stealth, повторите
процедуру. 
 

Блокировка регулировок :

Устройство имеет возможность блокировки триггера для предотвращения
непреднамеренных изменений настроек. Чтобы заблокировать триггер, при
включенном устройстве, одновременно зажмите основную кнопку и поверните
триггер вправо.  Чтобы разблокировать триггер, повторите процедуру. 
 

Переключение режимов работы :

Устройство имеет несколько режимов работы. Для переключения
между ними быстро нажмите основную кнопку, на дисплее начнет
моргать индикатор режимов. Для переключения режимов
поворачивайте триггер вправо, для подтверждения выбора нажмите
основную кнопку или подождите 10 секунд.

Режим VW :

В этом режиме пользователь контролирует выходную мощность устройства в
диапазоне 1-60W. Для изменения мощности поворачивайте триггер влево (для
уменьшения) или вправо (для увеличения). В режиме VW на дисплее отображаются
следующие параметры: 

 Power – Мощность (W)
 Voltage – Напряжение (V)
 Atomizer – Сопротивление атомайзера (Ω) 
 Дополнительная информация 
 Battery – Заряд аккумулятора
 Puff – Общее количество затяжек 
 Time – Общее время затяжек в секундах

Для выбора отображаемого параметра в меню «Дополнительная информация» (Battery/Puff/Time), быстро
нажмите основную кнопку, на дисплее начнет моргать индикатор режимов. Затем поверните триггер 
влево 1 раз (3 раза если вы находитесь в режиме TC), заморгает меню «Дополнительная информация», 
для переключения параметров поворачивайте триггер вправо. Чтобы сбросить счетчик затяжек, выберите 
параметр Puff или Time и зажмите основную кнопку на несколько секунд.



Режимы TC :

В режимах термоконтроля пользователь контролирует не только выходную мощность, но и 
максимальную температуру установленной в атомайзере спирали. Режимы Temp Ni и Temp Ti 
предназначены только для работы с испарителями из никеля и титана. 

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. Быстро нажмите основную кнопку 3 раза. Далее
перейдите к параметру «Atomizer» дважды повернув триггер влево. Для
блокировки поверните триггер вправо, 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 поверните
триггер вправо если старый – влево.

Температура спирали регулируется поворотом триггера влево (для уменьшения) или вправо
(для увеличения). Диапазон регулировки температур - 100-315℃/200-600˚F. Чтобы изменить
выходную мощность в режимах термоконтроля быстро нажмите основную кнопку, на дисплее начнет 
моргать индикатор режимов. Затем поверните триггер влево 1 раз. Мощность регулируется поворотом 
триггера вправо.  В режиме VW на дисплее отображаются следующие параметры:
 

 Теmp Ni/Ti – Максимальная температура спирали (℃/ °F)
 Power – Мощность (W) 
 Atomizer – Сопротивление атомайзера (Ω) 
 Дополнительная информация 

Battery – Заряд аккумулятора
Puff – Общее количество затяжек 
Time – Общее время затяжек в секундах

Для выбора отображаемого параметра в меню «Дополнительная информация» (Battery/Puff/Time), быстро
нажмите основную кнопку, на дисплее начнет моргать индикатор режимов. Затем поверните триггер 
влево 1 раз (3 раза если вы находитесь в режиме TC), заморгает меню «Дополнительная информация», 
для переключения параметров поворачивайте триггер вправо. Чтобы сбросить счетчик затяжек, выберите 
параметр Puff или Time и зажмите основную кнопку на несколько секунд.



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.

« 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.

« Atomizer Low Alert »  : 

Если сопротивление испарителя падает ниже допустимого предела, устройство выдаст соответствующее 
предупреждение на дисплее.

« 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.

« Device Too Hot » : 
Это сообщение появляется, если внутренняя температура устройства превышает 70℃. При этом 
устройство автоматически отключается, для возобновления работы устройству необходимо остыть.

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.

Условия гарантии :

https://www.vardex.ru/batareynyy_mod_joyetech_evic_vtc_dual_simple_75w_150w_bez_akkumu
lyatora.html 

https://www.vardex.ru/batareynyy_mod_joyetech_evic_vtc_dual_simple_75w_150w_bez_akkumulyatora.html
https://www.vardex.ru/batareynyy_mod_joyetech_evic_vtc_dual_simple_75w_150w_bez_akkumulyatora.html

