
Руководство пользователя  
на устройство Joyetech Espion Tour 

 
Как пользоваться 
Подготовка 

1) Пожалуйста, убедитесь, что вы правильно впитывали испаритель и наполняли 

резервуар достаточным количеством жидкости для электронных сигарет перед 

использованием. 

2) Всегда используйте высокотоковые батареи 18650 с постоянным током разряда 

(СОБ) >25А. 

1. З) Пожалуйста, обратите внимание на положительные и отрицательные признаки 

при установке батареи. 

3) НЕ используйте батареей с разрывами оболочек по соображениям безопасности. 

Включение/выключение питания 

Поместите устройство вверх и откройте крышку батарейного отсека, как указано. 

Нажмите кнопку «Ее» 5 раз подряд, чтобы включить или выключить устройство. 

Парение 

Плотно прикрепите атомайзер к устройству. (Держите коннектор 510 чистым и сухим) 

Выберите правильный режим и настройте мощность до нужного диапазона в 

соответствии с вашим атомайзером перед использованием. 

Удерживайте кнопку «Fire» и вдыхайте через мундштук. Отпустите кнопку «Ре» и 

выдохните. 

Переключения режимов 



Нажмите кнопку «Fire» 3 раза подряд, чтобы войти в систему меню. Нажмите кнопку 

«Fire» еще раз и переключите режимы, нажав кнопки «+» / «-». Нажмите кнопку «Fire», 

чтобы подтвердить настройки. 

Настройки 
В системе меню прокрутите до пункта «SET», нажав кнопку «Fire», чтобы войти. 

Выберите COIL. для блокировки / разблокировки сопротивления в режимах ТС/ТСR. 

Выберите POWER‚ чтобы настроить мощность. 

Выберите STEALTH, чтобы включить/выключить режим скрытности. Если включен 

режим скрытности, когда он работает, дисплей выключится. 

Выберите SUBPARA, чтобы выбрать отображение PUFF или TIME или AMP. 

Выберите LOGO‚ чтобы включить/выключить (вам нужно загрузить его через 

программное обеспечение VT). 

Выберите PREHEAT, чтобы установить мощность и продолжительность 

предварительного нагрева (в режиме power). 

После установки устройство будет работать по времени предварительного нагрева, 

которое вы устанавливаете, с тех пор, как вы нажимаете кнопку «Fire». 

Выберите TIMEOUT, чтобы установить длительность таймаута. После установки 

устройство автоматически выключится, если вы удерживаете кнопку огня в течение 

установленного времени. 

Выберите INFO, чтобы проверить версию вашей системы. 

Зарядка и обновление 
Просто зарядите устройство, подключив его к адаптеру на стене (выход: DC 5V). Не 

оставляйте заряженные батареи без присмотра. Вы также можете вынуть ячейки и 

зарядить их в автономном зарядном устройстве. Загрузите последнюю версию 

прошивки на www.joyetech.com/mvr-software/, если нужно, и подключите ее с 

помощью кабеля `ОЗВ в коробке для обновления. 

Использование и хранение 
Не отложите аккумулятор в сильной, холодной среде или на месте прямого солнечного 

света. Хранить вдали от воды или любых жидкостей. Не кладите устройство в карман 

или сумочку напрямую; не смешивайте его с монетами, драгоценностями или другими 

твердыми предметами. Соответствующая рабочая температура составляет: во время 

зарядки от - 0°С до 45°С, во время использования от -10°С до 60°С. Всегда выключайте 

устройство или вынимайте ячейки, когда он не используется или когда он будет 



сохранен. Хранить при температуре окружающей среды (от 5°С до 30°С) в чистом сухом 

месте, недоступном для детей и домашних животных. 

Отходы 
В конце срока службы утилизируйте устройство, включая батарею, в соответствии с 

местными правилами утилизации и отходов с учетом окружающей среды. 

Меры предосторожности 
1. Это устройство может быть отремонтировано только в авторизованных сервисных 

центрах. Попытка неавторизованного или самостоятельного ремонта может 

привести к его повреждению и быть опасной для вашего здоровья. 

2. Устройство не следует хранить или эксплуатировать в условиях повышенной 

влажности. Допустимый диапазон температур от 0°С до 45°С при зарядке и от -

10°С до 60°С при использовании или хранении. 

3. Не следует использовать это устройство с комплектующими, произведенными 

другими компаниями. В случае такого использования производитель снимает с 

себя обязательства по гарантии и не несет ответственности за любые 

повреждения, произошедшие вследствие этого. 

4. Не следует ронять устройство или подвергать его чрезмерным физическим 

нагрузкам. 

5. Устройство допускается к использованию только по предназначению, не 

пытайтесь использовать его для других целей. 

Гарантийные обязательства 
Мы не несем ответственности за любые повреждения, случившиеся вследствии ошибки 

пользователя или нарушения им правил эксплуатации устройства. Наша гарантия 

распространяется только на устройства, приобретенные у авторизованных реселлеров. 

Условия гарантийного обслуживания 
Срок гарантийного обслуживания (гарантийный срок) составляет 90 дней с момента 

приобретения устройства. 

Бесплатный гарантийный ремонт устройства осуществляется в пределах гарантийного 

срока в случае выявления производственного брака. 

Гарантия не распространяется на следующие случаи: 

 если недостатки возникли после передачи устройства потребителю вследствие 

нарушения потребителем требований руководства пользователя, правил 

хранения, транспортировки устройства, действий третьих лиц или обстоятельств 

непреодолимой силы; 



 если неисправность устройства возникла в результате удара, падения, 

чрезмерного физического воздействия, контакта с водой или иными жидкостями. 

 при обнаружении механических повреждений, следов агрессивных сред и 

высоких температур, а также попадания внутрь инородных предметов и 

жидкостей; 

 при попытке самостоятельного ремонта устройства потребителем и/или ремонта 

устройства вне официального сервисного центра. 

Гарантия не распространяется на расходные материалы и предметы личной гигиены, 

такие как сменные испарители, мундштуки, чехлы, ремешки и т.п. 

Производитель оставляет за собой право окончательного решения по всем 

гарантийным случаям. 

 


