
 Руководство пользователя электронной сигареты Wismec Active 

Важно:
Благодарим вас за выбор продукта компании Wismec! Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь
с данной инструкцией перед использованием устройства чтобы убедиться, что вы все делаете
правильно. Если вам нужна дополнительная информация, проконсультируйтесь с продавцом
или посетите наш веб-сайт: http://www.wismec.com. 

Функции кнопок:
 
Кнопка  «Play»: Для  воспроизведения
музыки или паузы, нажмите на кнопку.
Кнопка «Prev» (Назад): Коротко нажмите
на  кнопку  для  возврата  к  предыдущей
песне; 
Удерживайте  кнопку  для  уменьшения
громкости.
Кнопка «Next» (Далее): Коротко нажмите
на  кнопку  для  перехода  к  следующей
песне;  
Удерживайте  кнопку  для  увеличения
громкости.
Кнопка  включения/выключения:
Удерживайте  кнопку  для  активации
функции Bluetooth и её отключения.

Характеристики

Размер: 55,6*26,6*94,5 мм;

Вес: 166,4 г

Тип коннектора: 510

Режим вывода: режим VW / Bypass / TC-Ni/TC-Ti / TC-SS / TCR 

Выходная мощность: 1-80 Вт

Диапазон сопротивления: 0,05-1,5 Ом для режимов TC и 0,05-3,5 Ом для режима VW

Диапазон температур: 100-315 °C / 200-600 °F (режимы TC)

Максимальный зарядный ток: 2 A

Максимальный выходной ток: 50 A

Диапазон выходного напряжения: 0,5-9 В

http://www.joyetech.com./
http://www.wismec.com/


Как пользоваться :

1. Включение/выключение: Нажмите  основную  кнопку  пять  раз  для  включения  устройства.
Повторите для выключения. (Важно: Пожалуйста, перед использованием установите подходящую
мощность для вашего атомайзера.)

2. Парение: Присоедините атомайзер к устройству (поддерживайте чистоту и сухость резьбовых
соединений).  Установите  нужные  режим  и  мощность.  Удерживайте  кнопку  одновременно  со
вдохом и отпустите по завершении. 

3. Стелс-режим: На включенном устройстве одновременно удерживайте основную кнопку и левую
кнопку регулировки. В этом режиме дисплей будет отключен.

4. Блокировка  кнопок:  На  включенном  устройстве  одновременно  удерживайте  обе  кнопки
регулировки. Это действие будет блокировать и разблокировать возможность настройки.

5. Переворот  дисплея: На  выключенном  устройстве  одновременно  удерживайте  обе  кнопки
регулировки. Это действие будет переворачивать изображение на 180 градусов. 

Переключение режимов: 
На  включенном  устройстве  нажмите  основную  кнопку  трижды,  затем  используйте  кнопки
регулировки для выбора режима работы между VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR.

Настройка мощности: В режиме VW 
используйте кнопки регулировки 
для выбора необходимой мощности в диапазоне от 1W до 80W.

Настройка  температуры: В  режимах TC  (Ni,  Ti,  SS,  TCR-M1,  M2,  M3)  используйте  кнопки
регулировки для выбора необходимой температуры.

Соединение Bluetooth:
1. Удерживайте  кнопку  включения,  индикатор  загорится  синим и  устройство  войдет  в  режим

Bluetooth.  Вы услышите звуковое оповещение «Tok tok tok» и приятный голос сообщит вам о
входе в режим «Bluetooth Mode». 

2. Для поиска и подключения WISMEC ACTIVE, включите Bluetooth в настройках вашего телефона.
Выберите пункт «Wismec BTS» для подключения устройства.  В случае успеха,  приятный голос
сообщит вам, что «Bluetooth Connected».

3. Удерживайте  кнопку  включения  для  выхода  из  режима Bluetooth.  Вы  услышите  звуковое
оповещение «Tok tok tok» и синий индикатор погаснет.

4. Максимальный  радиус Bluetooth  может  достигать 10  метров.  Если  вы  намерено  отключите
Bluetooth  или  покинете  зону  приёма,  приятный  голос  сообщит  вам  о  том,  что  «Bluetooth
Disconnected» и «Bluetooth Connecting, Please Wait». Если переподключение пройдет успешно, вы
услышите «Bluetooth Connected Successfully».

5. Включенное устройство самостоятельно отключится через 5 минут в следующих случаях:
(1). Устройству не удалось связаться с мобильным телефоном по Bluetooth;
(2). Вы не проигрываете музыку на подключенном по Bluetooth устройстве;
(3). Музыка поставлена на паузу;

При отключении вы услышите звуковое предупреждение «Tok tok tok» и синий индикатор погаснет.



Amor NS Plus :
 
Конструкция :

 1 - Мундштук
 2 - Верхняя крышка
 3 - Стеклянный корпус
 4 - Испаритель  WS
 5 - Основание клиромайзера

   

 Характеристики : 

 Диаметр: 27 мм

 Высота: 47 мм

 Вес: 47,5 г

 Объем резервуара для жидкости: 2 / 4,5 мл.

Сборка :  
1. Прикрутите верхнюю крышку к воздуховоду и установите сверху мундштук.
2. Смочите испаритель жидкостью для электронных сигарет и вкрутите его в основание. 
3. Прикрутите основание клиромайзера к стеклянному корпусу.

Замена испарителя : 
Открутите основание клиромайзера. Испаритель вкручен внутрь основания, открутите его и замените
на новый.  
Примечание : 
Не промывайте испаритель водой.

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


Заправка :
 
1) Смочите жидкостью для электронных сигарет испаритель
и вкрутите его в основание клиромайзера.
2) Установите стеклянную колбу на основание клиромайзера, сдвинье большим
пальцем крышку в сторону.
3) Заправьте жидкость для электронных сигарет через заправочные отверстия и
сдвиньте крышку обратно в сторону центра бака.
4)  Перед  использованием  необходимо  повернуть  кольцо  регулировки  подачи
воздуха  на  основании  клиромайзера,  после  этого  клиромайзер  готов  к
эксплуатации.

Примечание:
1) Не заправляйте жидкость для электронных сигарет в центральное отверстие для выхода пара;

2) Не заправляйте клиромайзер сверх положенного во избежание протечек.

3) Если не смочить испаритель перед использованием, то он может сгореть и потребуется заменить
его на новый.

Внимание :

1) Хранить в сухом месте, недоступном для детей

2) Устройство не рекомендовано для использования некурящими, лицами до 18 лет, беременными,
кормящими женщинами.

3)  Устройство  не  предназначено  для  использования  людьми,  имеющих  сердечно-сосудистые
заболевания, заболевания дыхательных путей, повышенное кровяное давление, диабет или наличие
других заболеваний, при которых запрещено использовать никотиносодержащие продукты.

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) Клиромайзер может использоваться при нормальной влажности при температуре от -10℃ до 60℃.

3) Не пытайтесь использовать детали других производителей электронных сигарет в сочетании с
Amor NS Plus , это может привести к поломке устройства.

4) Устройство является технически сложным товаром бытового назначения.

 

Условия  гарантии  : https://www.vardex.ru/elektronnaya-sigareta-wismec-active-v-komplekte-s-
amor-ns-plus.htm  l  

https://www.vardex.ru/elektronnaya-sigareta-wismec-active-v-komplekte-s-amor-ns-plus.html
https://www.vardex.ru/elektronnaya-sigareta-wismec-active-v-komplekte-s-amor-ns-plus.html

