
Руководство пользователя CUBOID Lite

Введение :

Оборудованный большим 1.4’ цветным дисплеем и снабженный самыми передовыми вейперскими функциями, новый

Joyetech CUBOID Lite отлично смотрится и прекрасно лежит в руке. Встроенный аккумулятор 3000mAh позволяет

выдавать  до  80  Ватт  мощности  и  быстро  заряжается  током  до  2А.  На  вас  обязательно  произведут  впечатление

встроенные  часы  реального  времени,  предварительный  нагрев  спирали,  автоматический  подсчет  никотина  и

температурная защита при зарядке. 

Обзор : 

510 подпружиненный коннектор, Основная кнопка, TFT дисплей, Кнопки регулировки

Характеристики :

Емкость аккумулятора: 3000mAh

Дисплей: 1.45 дюйма TFT цветной

Диапазон мощности: 1-80W

Режимы парения: Power/Bypass/Temp(Ni, Ti, SS)/TCR(M1, M2, M3) 

Поддерживаемые сопротивления: 0.05-1.5ohm для режимов Temp/TCR 

        0.1-3.5ohm для режимов Power/Bypass

Температурный контроль: 100-315°C/200-600°F

Допустимая длина центрального пина атомайзера: 4.0-5.5mm

Ток зарядки: 2.0A

Максимальный выходной ток: 30A

Максимальное выходное напряжение: 9V

 Включение и выключение : Пять раз быстро нажмите на основную кнопку для включения или выключения. 

Внимание : Если устройство «зависло» после обновления ПО, зажмите кнопку «+» и нажмите тонким предметом 

кнопку Reset в отверстии.



Предварительный нагрев спирали :

Зажмите основную кнопку,  и кнопку  «+»  для входа в системное меню,

затем нажмите кнопку «-»  для выбора пункта управления предварительным нагревом. 

Нажмите кнопку «+» для входа в раздел настроек предварительного  нагрева . 

Установите мощность нагрева кнопками регулировки.

Используйте основную кнопку для переключения между управлением мощностью нагрева и временем нагрева . 

Зажмите и удерживайте основную кнопку для подтверждения и выхода из меню. 

Калькулятор никотина : 

Зажмите   основную кнопку и  кнопку «+» для  входа  в  системное  меню,  затем  дважды

нажмите кнопку < - > для выбора пункта подсчета никотина. 

Нажмите «-» для включения или выключения функции. Если функция включена , нажмите

основную  кнопку  для  перехода  во  вторую  строку,  где  вы  можете  выбрать  крепость

жидкости с помощью кнопки «-» . 

В левом верхнем углу главного экрана находится иконка - смайлик  счетчика никотина,

которая  приобретает  грустное  выражение  в  случае  ,  если  количество  потребленного  никотина  превысило

определенный предел.

Ограничение мощности :

Для  защиты  сменного  испарителя  мы  разработали  специальную  систему,  которая  автоматически  ограничивает

максимальную мощность,  основываясь на сопротивлении испарителя.  В случае,  если вы установили испаритель с

высоким сопротивлением и выставили слишком большую мощность, она будет понижена, например, до 10 Ватт во

избежание подгорания фитиля. 

Зажмите основную кнопку и кнопку «+» для входа в системное меню, затем нажмите кнопку «+» четырежды для входа

в раздел настроек ограничения максимальной мощности. Кнопкой «+» установите предел мощности. 

Настройка длительности затяжки :

Вы можете самостоятельно настроить предел длительности затяжки в интервале от 5 до 15

секунд. Зажмите основную кнопку и кнопку «+» для входа в системное меню, затем трижды

«+» для  перехода  в  пункт  настройки длительности  затяжки.  Нажмите  «-» для  установки

длительности затяжки, и основную кнопку для подтверждения. 



Часы реального времени : 

Cuboid Lite имеет встроенную микросхему часов реального времени. 

Текущее время может отображаться как на цифровом циферблате , так и на «аналоговом» 
со стрелками. 

Нажмите основную кнопку трижды, затем переключайте режимы кнопкой «+» .Выберите 
режим часов. Нажмите на основную кнопку четыре раза и вы сможете переключаться 
между видом циферблата. 

В режиме цифрового циферблата, нажмите основную кнопку четырежды, и нажмите кнопку «-» для входа в режим 
настройки времени и даты. При мигающих цифрах нажмите кнопку «+» , а затем вы сможете настраивать время и 
дату , нажимая кнопки «-» и «+» .

Exceed D22 

Обзор :

Мундштук  ( 1 )

Верхняя крышка ( 2 ) 

Заправочная горловина ( 3 ) 

Стеклянная туба ( 4 ) 

Сменный испаритель ( 5 ) 

Воздуховод ( 6 ) Основание 

атомайзера ( 7 )

Введение : 

Клиромайзер Exceed сочетает в себе удобную систему заправки и возможность тонкой настройки 
подачи воздуха. Новые сменные испарители серии EX 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. 



Использование :  

1 - Снимите верхнюю крышку и заправочный компонент, гнездо для сменного 

испарителя расположено прямо на нем. 

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

3  -  Перед  установкой  нового  испарителя  капните  несколько  капель  жидкости  прямо  в  испаритель,

убедившись, что его фитиль полностью смочен.

4  -  Установите  на  место  заправочный  компонент  и  заполните  бак  жидкостью  через  заправочные

отверстия в нем. 

5 -  Закройте верхнюю крышку и настройте подачу воздуха. 

Условия гарантии :  https://www.vardex.ru/joyetech-cuboid-lite-s-kliromayzerom-exceed-d22-80w-3000-mah.html

https://www.vardex.ru/joyetech-cuboid-lite-s-kliromayzerom-exceed-d22-80w-3000-mah.html



