
 Руководство пользователя электронной сигареты  Joyetech Exceed Box

Введение : 

Спасибо вам за то, что выбрали Joyetech. Пожалуйста, внимательно прочтите данную 
инструкцию перед использованием устройства, чтобы быть уверенными, что вы все делаете 
правильно. Если вам необходима дополнительная информация о продукте, или у вас возникли 
вопросы, обратитесь, пожалуйста, к вашему локальному поставщику, или посетите наш веб-сайт 
www.joyetech.com. 

Комплектация и устройство :
 

•Батарейный блок EXCEED BOX
•Атомайзер EXCEED D22C
•Сменный испаритель EX 1.2ohm MTL 
•Сменный испаритель EX 0.5ohm DL
•Расширительная трубка 
•Сменное стекло (на 3,5мл)
•Кабель micro USB
•Руководство пользователя 
•Гарантийная карта
•Краткая инструкция
•Запасные оринги

Характеристики :

•  Габариты: 25мм * 41мм * 115мм (с атомайзером)
•  Вес: 145,8г
•  Объем атомайзера: 2мл (можно изменить на 3,5мл)
•  Аккумулятор: 3000мАч
•  Максимальный ток зарядки: 1А
•  Цвета: silver, black, white, dark orange, black&white
•  Режимы работы: прямой разряд/постоянный разряд
•  Особенности: защита от детей, MTL, DTL, два режима работы,
встроенный аккумулятор, удобная заправка

http://www.joyetech.com/
https://belvaping.by/glossary/ru-k/#dtl
https://belvaping.by/glossary/ru-s/#mtl


Использование : 

Включение и выключение :

Быстро нажмите кнопку Fire раз, индикация и лого загорится 5 раз в подтверждение включения 
устройства. Для выключения устройства повторите действия.

Парение :

Удерживайте основную кнопку во время затяжки и отпустите по завершению.

Зарядка : Батарея Exeed Box заряжается от любого подходящего адаптера питания или компьютера.

 Индикация включена на протяжении всего процесса и погаснет при полной зарядке.

Индикация :

 Индикация и лого светятся при использовании. Вы можете отключить индикацию, для этого 
удерживайте кнопку Fire на выключенном устройстве в течение 10 секунд. Индикация мигнет 
оранжевым светом в подтверждение. Для включения повторите действие — индикация мигнет белым 
светом.

Переключение режимов :

На включенном устройстве нажмите Fire 3 раза для переключения режима прямого разряда (белый свет)

и постоянного разряда (оранжевый)

Функции:

Защита от короткого замыкания :

В некоторых случаях при коротком замыкании устройство отключается, для возобновления работы 
необходимо подключить аккумулятор к зарядному устройству.

Короткое замыкание перед использованием : индикатор моргнет 5 раз и устройство отключится.

Короткое замыкание во время использования : индикатор моргнет 3 раза.

Защита испарителя : Если кнопка остается нажатой более 15 секунд, индикатор моргнет 10 раз и 
питание автоматически отключится.

Защита от переразряда :

В том случае, если напряжение аккумуляторной батареи опустится ниже 3.3В , индикатор моргнет 40 
раз и устройство перейдет в режим сна. Для выхода из режима подключите зарядное устройство и 
дождитесь окончания зарядки.

Проверка сопротивления : Если сопротивления атомайзера находится в пределе >3Ом , при нажатии на 
кнопку индикатор будет медленно мигать.

Если сопротивление атомайзера опустится ниже 0.2Ом индикатор моргнет 5 раз.



Индикация заряда аккумулятора : 

На дисплее можно проверить уровень заряда по делениям.

• При 81-100% на дисплее 5 делений зарядки.

• При 61-80% на дисплее 4 деления.

• При 41-60% на дисплее 3 деления

• При 21-40% на дисплее 2 деления

• При 1-20% на дисплее 1 деление.

Предупреждение : 

Не используйте устройство под дождем или в условиях запыления.

Всегда подключайте USB- кабель правильно.  Отключайте кабель, если вы не производите зарядку 
аккумулятора.

Не кладите устройство в карман или сумку без чехла или иной защиты, не храните его вместе с 
монетами , ювелирными крушениями и другими твердыми предметами.

Так как зарядное устройство и аккумуляторы могут нагреваться во время зарядки, производите зарядку 
вдали от легковоспламеняющихся газов, жидкостей и иных легковоспламеняющихся материалов.

Внимание :

Не допускайте попадания устройства к детям.

Это устройство не предназначено для использования некурящими и лицами которые не достигли 18 лет.

Это устройство не предназначено для использования беременными и кормящими грудью женщинами

Это устройство не предназначено для использования лицами страдающими от аллергической реакции 
на никотин , или лицами, которым противопоказаны никотиносодержащие продукты.

Это устройство не предназначено для использования лицами страдающими сердечно сосудистыми 
заболеваниями или имеющих проблемы в работе сердца.

Это устройство не предназначено для использования лицами имеющими повышенное кровяное 
давление или диабет.

Устройство является технически сложным товаром и возврату не подлежит

Устройство надлежащего качества обмену и возврату не подлежит.

Меры предосторожности :

Это устройство может быть отремонтировано только в авторизованных сервисных центрах Joyetech

Попытка неавторизованного или самостоятельного ремонта может привести к его повреждению и быть 
опасной для вашего здоровья.

Устройство не следует хранить или эксплуатировать в условиях повышенной влажности. Допустимый 
диапазон температур от 0 до 45 градусов при зарядке и от -10 до 60 при использовании или хранении.



Не следует использовать это устройство с комплектующими произведенными другими компаниями. В 
случае такого использования Joyetech снимает с себя обязательства по гарантии и не несет 
ответственности за любые повреждения, произошедшие вследствие этого.

Не следует ронять устройство или подвергать его чрезмерным физическим нагрузкам.

Устройство допускается к использованию только по предназначению, не пытайтесь использовать его для
других целей.

Клиромайзер Exeed D22 

Клиромайзер Exceed сочетает в себе удобную систему заправки и возможность тонкой настройки 
подачи воздуха. Новые сменные испарители серии ЕХ подходят как для кальянной, так и для сигаретной
затяжки, и в любом случае обеспечивают превосходный вкус и производительность. Этот клиромайзер 
удобен и прост в использовании, а также отлично выглядит — прекрасный выбор для разумного 
вейпера. 

Характеристики : 

Высота: 41 мм
Диаметр: 22 мм;
Объем: 2 или 3,5 мл;
Цвет: Черный 

База: Под сменные испарители;
Обдув: Нижний, с возможностью тонкой настройки;
Заправка: Верхняя;
Коннектор: 510;
Дрип-тип: 510, несъемный 



Использование : 

- Снимите верхнюю крышку и заправочный компонент, гнездо для сменного испарителя расположено 
прямо на нем.

- Вывинтите сменный испаритель и замените его новым, если это необходимо.

- Перед установкой нового испарителя капните несколько капель жидкости прямо в испаритель, 
убедившись, что его фитиль полностью смочен.

- Установите на место заправочный компонент и заполните бак жидкостью через заправочные 
отверстия в нем.

- 3акройте верхнюю крышку и настройте подачу воздуха.

  

Внимание :

1.Капните несколько капель жидкости в испаритель и сделайте несколько «холостых» 
затяжек с полностью открытым клапаном подачи воздуха перед первым его 
использованием.

2.Не пытайтесь промыть испаритель водой. При необходимости просто протрите его сухой 
тканью или салфеткой

3.Не переполняйте бак жидкостью, это может привести к ее протечке.

 

 

Меры предосторожности :

1.Устройство мажет быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах. 
Не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно, это может привести к повреждению 
устройства или травме.

2.Не следует ронять устройство или подвергать его чрезмерным физическим нагрузкам.

3.Устройство допускается к использованию только по предназначению, не пытайтесь 
использовать его для других целей.

Условия гарантии : 
https://www.vardex.ru/joyetech_exceed_box_v_komplekte_s_exceed_d22c_50w_3000_mah.html 

https://www.vardex.ru/joyetech_exceed_box_v_komplekte_s_exceed_d22c_50w_3000_mah.html

