
Руководство пользователя клиромайзером Wismec Bellerophon RTA 

Введение : 
Благодарим вас за выбор продукции компании WISMEC! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное 
руководство перед использованием. Если вам потребуется дополнительная информация, появятся 
вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или 
посетите наш официальный сайт www.wismec.com.

Описание : 

Компания Wismec решила разнообразить свою линейку продуктов новым обслуживаемым баком, что не 
может не порадовать, ведь компания дружными штабелями выпускает в основном бокс-моды, а на баки 
времени не остается. Тем не менее Bellerophon вышел действительно интересным и в плане дизайна и в 
плане конструкции.Так же интересно само название в виде отсылки к древнегреческой мифологии, а 
именно к Богу Белерофонту, сыну Посейдона, который убил Бога Зла Балура. Оно подчеркивает 
особенность и заставляет взглянуть на бак с «другой» стороны.

Комплектация :
- Клиромайзер Wismec Bellerophon
RTA

- Койлы 2шт

- Хлопковая вата

- Запасное стекло для бака

- Комплект орингов

- Шестигранный ключ для установки
койлов

http://www.wismec.com/


Технические характеристики :
• Высота : 47 мм
• Диаметр : 27мм
• Вес : 50.3 г
• Объем : 4 мл
• Цвет — черный, стальной.

Устройство :

Wismec Bellerophon RTA состоит из привычных составных :

1 - Мундшук ( 810 безоринговый, оринги располагаются в топ-кепе)
2 - Верхняя крышка атомайзера 
3 - Шахта атомайзера
4 - Каленое стекло 
5 - База атомайзера со стойками под одну спираль

Подготовка :

Перед установкой спиралей на базу обязательно обработайте руки спиртом / тщательно вымойте с 
мылом, что бы удалить грязь.
Можете пользоваться перчатками.

- Вкрутите базу атомайзера в батарейный мод для удобства установки спиралей.
- Шестигранным ключом ослабьте винты в стойках так, что бы хватило места для установки койла.
- Установите койл в базу и подтяните винты для фиксации спирали в стойках. Важно что бы спираль не 
касалась корпуса атомайзера ничем, кроме ножек.
- Включите устройство и начните разогревать спираль постепенно увеличивая длительность нажатия на 
кнопку Fire.

ВАЖНО : ( Если вы заметили что спираль прогревается не равномерно, то необходимо керамическим 
пинцетом поправить уже установленный койл. Результатом правильной установки койла будет служить 
его равномерный нагрев, без более ярких точек(яркие точки означают места где происходит короткое 
замыкание и влекут за собой порчу спирали и невозможность дальнейшего использования) 



- После правильной установки спирали и ее прожига, спираль поменяет цвет, разогрев должен быть 
равномерным.
- Установите в койл вату. Старайтесь не сместить сам койл.
- После установки ваты ОБЯЗАТЕЛЬНО пропитайте вату жидкостью.
- Установите стекло резервуара для жидкости. Проверьте что бы резиновые уплотнители оставались на 
месте (Во избежание протечек) 
- Прикрутите шахту атомайзера в базу. Проверьте что койл не касается стенок шахты (Во избежание КЗ)
- Заправьте бак жидкостью и установите топ-кэп и мундштук.
- Установите комфортную температуру или количество Ватт на устройстве для использования (Не 
забывайте что на разных спиралях необходима разная рабочая мощность)
 
Бак готов к работе.
Приятного использования!

Примечание :
Срок службы койлов варьируется от способа и манеры парения, так же влияют условия использования и
тип жидкости которую вы заливаете в бак.
Койлы можно использовать повторно, для этого необходимо разобрать бак, снять вату, и прожечь или 
«прокипятить»* койлы. 
Вату необходимо менять при появлении вкуса горечи/гари либо один раз в неделю

* Способ, при котором вы разогреваете койлы до высокой температуры, а после опускаете на секунду в 
воду, тем самым снимая налет и нагар с койлов.

Условия использования : 
- Не рекомендуется использовать бак при плохих погодных условиях
- Один раз в две недели разбирайте клиромайзер и промывайте его под водой для соблюдения чистоты 
составляющих.
- Не выставляйте мощность на устройстве больше чем может выдержать спираль в баке.
- Не перегревайте/переохлаждайте клиромайзер во избежание протечек.
- При использовании в зимнее время старайтесь не использовать устройство вне помещений, либо 
пользуйтесь ограниченное время и путем «постепенного разогрева» во избежания проблем с протечками
и составляющими.
  
Внимание :
1) Хранить в сухом месте, недоступном для детей
2) Устройство не рекомендовано для использования некурящими, детьми, 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.

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

https://www.vardex.ru/kliromayzer_wismec_bellerophon_rta.html?clear_cache=Y

