
Руководство пользователя  
на устройство Eleaf iJust Mini 

 
Как пользоваться 
Включение/выключение: быстро нажмите на кнопку пять раз в течении 1,5 

секунды, индикатор мигнёт пять раз и устройство будет включено. Повторите 

действие для выключения. 

Парение: удерживайте кнопку во время затяжки, индикатор будет гореть в 

этот момент. Цвет индикатора меняется в зависимости от уровня заряда 

аккумулятора: 

Заряд батареи 100%-60% 59%-20% <=19% 

Цвет индикатора Зелёный Синий Красный 

 

Выбор уровня мощности: когда устройство включено, нажмите кнопку 3 

раза в течение одной секунды, чтобы выбрать уровень выходной мощности, 

и индикатор будет мигать три раза, чтобы показать вам уровень мощности, 

который вы выбрали. 

Индикация уровня мощности: когда устройство включено, нажмите кнопку 2 

раза в течение полсекунды. И индикатор будет гореть две секунды, чтобы 

отобразить текущий уровень выходной мощности. 

Зарядка: Просто зарядите устройство, подключив его к компьютеру или к 

настенному адаптеру через Micro USB кабель. Индикатор будет гореть 

красным при зарядке и погаснет по её завершению. 

Функции и защиты 
Защита атомайзера: каждый раз, когда время парения превышает 10 секунд, 

индикатор мигает 10 раз, и выход автоматически отключается. 

Защита от короткого замыкания: если короткое замыкание произойдет до 

начала работы, индикатор мигнёт пять раз и устройство прекратит подачу 

напряжения; если оно произойдет во время работы, индикатор мигнёт три 

раза. 



Подсказка «нет атомайзера»: если выходное сопротивление нагрузки выше 

3 Ом, индикатор мигает 10 раз медленно, а затем 10 раз быстро, указывая на 

то, что атомайзер не обнаружен при парении. 

Защита от переразряда: когда напряжение аккумулятора упадёт ниже 3.3V, 

индикатор мигнёт 20 раз и подача напряжения прекратится. Зарядите 

устройство перед последующим использованием. 

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. Устройство может использоваться при температуре от -5° C до 50° C. 

3. Запрещается использовать устройство с частями других производителей. 

Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при 

использовании устройства c нарушением правил эксплуатации. 

Внимание 
1. Хранить в местах, недоступных для детей. 

2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими. 

Гарантия 
Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, 

связанные с нарушением правил эксплуатации устройства. Применимы 

правовые гарантии. 


