
Руководство пользователя 
на устройство Vaporesso Swag 

 

Введение 
Благодарим за выбор продуктов фирмы Vaporesso! 

Описание 
Комплект SWAG от Vaporesso имеет современный дизайн и использует 

технологию IML, что делает его более прочным и экологически чистым. Питание 

продукта осуществляется от одиночной батареи 18650 (не входит в комплект), 

выходная мощность которой составляет 80 Вт. Верхнюю крышку батареи легко 

открывать и закрывать, что чрезвычайно важно для такого компактного мода.  

Встроенная плата OMNI Board 2.0, кроме обеспечения более гибких настроек, 

также добавляет множество удобных для пользователя функций, которые 

помогут Вам наслаждаться вдыханием пара. Одной из новых удобных функций 

является функция RCT (оставшееся время зарядки), которая показывает, сколько 

времени потребуется, чтобы полностью зарядить батарею. Продукт также 

использует систему быстрой зарядки и систему выравнивания заряда. 

Хочешь прикоснуться к SWAG? 

Просим ознакомиться с настоящим руководством для надлежащего 

использования. Дополнительную информацию или ответы на вопросы о продукте 

или его использовании можно найти на веб-сайте www.vaporesso.com. 

Особенности 
● Плата OMNI Board 2.0, универсальная версия 

● Эргономичный дизайн, удобно лежит в ладони при ношении 

http://www.vaporesso.com/


● Верхняя крышка батареи, удобна в использовании 

● Революционный корпус с технологией IML, прочный и экологически чистый 

Характеристики 
Swag Mod 

Диаметр 74.8 x 47.9 x 25.3 мм 

Масса: 64 г. 

Выходные режимы: Smart VW(H/N/S), CCW, CCT,VT(NI,TI,SS), TCR(M1,M2), RCT, 

BYPASS Диапазон контроля температуры:100°C-315°C/200F-600F 

Выходная мощность: 5-80 В 

Дисплей: OLED 0.91” 

Диапазон сопротивления: 0,05Ω-5Ω 

Резьба: 510 

Максимальный выходной ток: 50 A 

Диапазон напряжения: 0 - 8.5 В 

Аккумуляторная батарея: 1 аккумулятор 18650 (не включен) 

Инструкции по эксплуатации 
Включение/ выключение 

быстро нажмите кнопку включения 5 раз в течение 2 секунд, чтобы включить 

устройство. Аналогичным образом можно выключить устройство. 2.Парение: 

удерживайте нажатой кнопку включения и вдохните через мундштук. Отпустите 

кнопку и выдохните. 

Экранный дисплей 

После включения OLED отображает напряжение, уровень заряда батареи, 

температуру, выходную мощность и т. д. Нажмите кнопку пожара в любое время, 

экран будет гореть в главном меню. 

Автоматическое распознавание бака 

мод будет читать сопротивление испарители, как только соединение 

обнаружено. Оно также будет распознавать тип испарители, при использовании 

kanthal испарители, мод будет переходить от TC в автоматический режим 

ваттности. 

Блокировка / разблокировка 



Продолжайте нажимать кнопку выбора режима и кнопку "+" в течение двух 

секунд, когда устройство включено, а затем вверх и вниз кнопки будут 

заблокированы, и на экране появится надпись «система блокирована». Таким же 

образом, нажатие вверх кнопну и кнопку выбора режима, система может быть 

разблокирована, и на экране появится «система разблокирована». 

Переключить дисплей экрана 

Продолжайте нажимать кнопки вверх и вниз одновременно в течение двух 

секунд, экран будет вращаться 180 градусов. 

Переключение режимов парения 

Длительное нажатие на кнопку режимов в течение трех секунд для переключения 

между режимами Smart VW(H/N/S) /VT(Ni200, SS, Ti)/ TCR / BYPASS / CCW / CCT.  

Зарядка 

Включает в себя систему быстрой зарядки и систему уравнительной зарядки. Для 

зарядки аккумулятора просто подключите USB-кабель, OLED-дисплей будет 

отображать текущий уровень заряда аккумулятора (0%, 20%, 50%, 80% и 100%) и 

оставшееся время до его полной зарядки. Оставшееся время зарядки будет 

отображаться каждые 10 минут. Дисплей будет гореть на всем протяжении 

периода зарядки. 

Обновление и настройка программы 

Обновление программы и настройка: может быть обновлено и изменено с 

помощью простого программного обеспечения, которое можно загрузить 

непосредственно с нашего сайта, чтобы программа работать на системах 

Windows, и будет доступно на английском языке Оно также будет включать в себя 

«помощь» относительно актуальных вопросов. Как использовать наше 

программное обеспечение будет найти на нашем сайте и странице Facebook. 

Настройка режимов 
1) Режим Smart VW (переменная мощность) 

Режим Smart VW, расширенный режим переменной мощности, обладает тремя 

уровнями переменной мощности: Для уровня «Высокий» следует выбрать «Н», 

для уровня «Нормальный» следует выбрать «N», для уровня «Легкий» следует 

выбрать «S». По умолчанию используется уровень «Нормальный». Режим Smart 

VW (H/N/S) позволяет модулю автоматически выбирать подходящее среднее 

напряжение для атомайзера, в зависимости от значения сопротивления. 

2) В режиме CCW  

В то время как в режиме VW, нажмите кнопку три раза подряд, чтобы выбрать 

CCW и удерживайте кнопку выбора режима для подтверждения и внесения 



каких-либо изменений в потребляемой мощности линии, используя кнопки 

«плюс» и «минус»; перейти к следующей строке с быстрым нажатием кнопки 

режима. Когда все изменения являются окончательными, удерживайте нажатую 

кнопку режима для сохранения и выхода. 

3) Режим TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2) 

В режиме TC-Ni/TC-Ti/TC-SS устройство способно работать со спиралями из никеля 

200, титана и нержавеющей стали 316. Плата OMNI 2.0 позволяет изменять 

начальную мощность в режиме контроля температуры. По умолчанию мощность 

установлена в значении 65 Вт. Вы также можете настроить значение для спирали 

в заданном диапазоне. 

В режиме TCR (температурный коэффициент сопротивления) устройство может 

работать с различными спиралями контроля температуры в диапазоне значений 

TCR, и Вы можете задавать различные значения TCR в соответствующем 

диапазоне. 

Установка TCR режима (M1, M2) 

При установке в режиме TC-Ni / TC-Ti / TC-SS, а устройство включено, вы будете 

входить в меню TCR (M1, M2) набор меню, нажав кнопку режима 3 раза: 

1. Нажмите кнопку для выбора режима между M1, M2; 

2. Нажмите вверх или вниз для увеличения или уменьшения значения TCR в 

зависимости от материала испарителей, которые вы использовали; 

Регулировка температуры 

В режимах TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2), можно регулировать температуру 

100-315°С или 200-600 ℉ нажатием кнопки вверх или вниз, вверх кнопки для 

увеличения и кнопки вниз для уменьшения При каждом нажатии кнопки вверх 

или вниз будет увеличивать или уменьшать значение температуры на 5 ° С или 10 

℉. Длительное нажатие кнопки вверх или вниз, кнопка может быстро увеличить 

или уменьшить значение температуры. 

Блокирование / разблокирование сопротивления 

В режимах TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2), нажмите кнопку «-» 2 секунды, 

будет блокировать / разблокировать уровень сопротивления, пиктограмма 

замочка появится на дисплее. Подключить новый бак без изменения 

блокированного сопротивления. 

Автоматическое распознавание бака: Для достижения лучшего эффекта 

регулирования температуры, мод будет запрашивать у пользователя, если новый 

бак прилагается. На экране «OLD LOAD-, NEW LOAD +». Если новый 

пульверизатора приложен, нажмите кнопку «+», мод будет читать новое 



сопротивление, если нет, то нажмите кнопку «-», мод будет читать 

блокированное сопротивление. 

4) В режиме CCT 

В любом режиме ТС, нажмите кнопку режима три раза подряд, чтобы выбрать 

CCT и удерживайте кнопку выбора режима для подтверждения и внесения каких-

либо изменений в температурной линии, используя кнопки «плюс» и «минус»; 

перейти к следующей строке с быстрым нажатием кнопки режима. Когда все 

изменения являются окончательными, удерживайте нажатую кнопку режима для 

сохранения и выхода. 

5) В режиме байпаса 

Прямой выход системы подается напряжение в режиме байпаса. Чем выше 

уровень заряда батареи, тем выше выходное напряжение. При установке в этом 

режиме, устройство может поддерживать испаритель, сопротивление которого 

находится в диапазоне от 0.05-5ohm. 

6) Smart ON/OFF (Интеллектуальное включение/выключение) 

Режим Smart VW, как расширенный режим переменной мощности, может быть 

включен или отключен в главном меню без изменения уровня переменной 

мощности (H/N/S). Выберите «Smart ON/OFF» и нажмите «Да» или «Нет» для 

подтверждения. 

7) Время ожидания дисплея 

Установка таймаута может отрегулировать от 3 секунд до 120 секунд. Введите 

время ожидания экрана и отрегулируйте время вверх или вниз по вашему 

желанию.   

8) Настройки по умолчанию 

Вы можете вернуться к настройкам по умолчанию, выбрав «Default» (Настройки 

по умолчанию) и нажав «YES» (Да) 

Использование аккумулятора 
1. Используйте правильное зарядное оборудование от достоверных 

поставщиков. 

2. Выберите батареи от достоверных компаний. 

3. Поставьте батареи на твердой поверхности при зарядке. 

4. Выключите устройство, когда он не используется. 

5. Используйте сухую ткань, чтобы очистить батарею и ее клеммы при 

необходимости. 

6. Не используйте батареи с разрывом корпуса. 

7. Не оставляйте зарядки батареи без присмотра. 



8. Не подвергайте батарею воздействию экстремальных тепла, холода или 

прямых солнечных лучей. 

9. Держитесь подальше от воды или любой жидкости 

Внимание 
1. Данный продукт не рекомендуется для использования 

несовершеннолетними, беременными или кормящими грудью 

женщинами, а также лицами с риском сердечных заболеваний и астмы. 

2. Пожалуйста, держите устройство вдали от тепла, огня и воды. Данное 

устройство следует хранить в прохладном и тенистом месте 

3. Пожалуйста, не бросайте, не роняйте и не погружайте устройство в воду. 

4. Пожалуйста, выключите или заблокируйте устройство, чтобы избежать 

случайного срабатывания, когда вы его переносите. 

5. Пожалуйста, рационально используйте устройство в соответствии с 

персональной ситуацией. Если возник дискомфорт, немедленно прекратите 

использование 

6. Утилизация EEE: этот продукт не следует рассматривать как бытовые 

отходы, вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт сбора для 

переработки электрического и электронного оборудования. 

7. Утилизация батареи: Батарея данного продукта не должна рассматриваться 

как бытовой мусор, вместо этого она должна быть передана в пункт сбора 

использованных батарей для переработки. 

 


