
Руководство пользователя электронной сигареты Joyetech Batpack

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

Устройство и комплектация : 

- Кнопка Fire
- Световой индикатор
- Аккумуляторный отсек
- Аккумуляторы 2 х АА
- 510 Коннектор

Комплектация набора :
 
- Устройство Joyetech Batapack
- 2 аккумулятора формата АА
- Инструкция пользователя
- Карточка безопасности
- Гарантийный талон

Технические характеристики :

 Размеры : 70.5 х 37.0 х 18.0 мм

 Цвета : Золотой,Сияющий, Зеленый, Красный с золотым, Черный с синим, Темно синий с 
розовым.

 Работа : Аккумуляторы типоразмера АА Ni-MH х 2 шт.

ВАЖНО : Пожалуйста, используйте Batapack только с атомайзером Joye ECO D16 !

http://www.joyetech.com/


Использование :

1. Подготовка :
1) Пожалуйста, перед использованием убедитесь, что испаритель пропитан, а в баке достаточно 
жидкости.
2)  Пожалуйста, следите за полярностью батарей при их установке.
3)  Не используйте повреждённые батареи с устройством.
4)  Используйте подходящее для аккумуляторов Ni-MH зарядное устройство.

2. Включение/выключение :
Снимите крышку батарейного отсека и установите пару батареек формата AA/Ni-MH, установите 
крышку на место. Нажмите  кнопку Fire пять раз для включения устройства, повторите для его 
выключения.

3. Парение :
Присоедините атомайзер к устройству. Убедитесь, что на коннекторе не осталось капель жидкости или 
конденсата. Удерживайте кнопку Fire во время затяжки. Отпустите её по окончании затяжки. 

4. Зарядка :
Используйте батареи только одного производителя. Извлекайте аккумуляторы Ni-MH и заряжайте их во
внешнем зарядном устройстве.

 

Атомайзер Joye ECO D16 

Описание :

Перед нами уже знакомый по устройству eGo AIO ECO клиромайзер, однако теперь, получив 510 
коннектор, он перестал быть единм целым с батарейным блоком.В общем это все тот же бак, который 
притерпел совсем небольшие изменения. Добавились элементы из ныне популярного у многих 
создателей, пластика « Honeycomb ». Регулировки затяжки производителем не предусмотрено. Обдув 
испарителя и циркуляция воздуха происходит засчет двух отверсий в области мундштука.

Характеристики :  

- Диаметр 16.5 мм
- Высота 39 мм (без учета коннектора),
                44 мм (с коннектором)
- Объем резервуара : 2 мл
- Цвета : Черный, Красный, Золотой, Сияющий, Синий.
- Испарители : BFHN 0.5 Ом
- Коннектор : 510 палвающий
- База : под сменные испарители
- Дрип-тип : 510



Перед использованием :

1. Извлеките мундштук и снимите стекло.
2. Замените испаритель при необходимости.
3. Пропитайте новый испаритель, закапав

немного жидкости внутрь.
4. Установите стекло на основание

атомайзера.
5. Аккуратно заправьте жидкость в

пространство между стеклом и
испарителем.

6. Установите мундштук на место и
наслаждайтесь.

Внимание : 
1. Пожалуйста, пропитайте испаритель жидкостью
и сделайте несколько холостых затяжек (без нажатия на кнопку) перед использованием.
2. Не промывайте испаритель водой. Используйте сухую салфетку при необходимости.
3. Избегайте перелива жидкости.
 

 

Заправка :

Открутите верхнюю крышку атомайзера примерно
на полтора оборота.
Снимите верхнюю крышку, и заправьте жидкостью 
бак.
Не заполняйте бак до максимума,во избежание
протечек.

Испарители :

В данном клиромайзере представлен
только один тип испарителя,
BFHN с сопротивлением в 0.5 Ом.
Испаритель расчитан на сигаретную
затяжку, отлично раскрывает вкус и
при правильном использовании
служит долго.



Перед сипользованием нового испарителя обязательно прокапайте несколько капель жидкости в 
центральное отверстие испарителя.

В зависимости от типа жидкости (по
содержанию глицерина) будет
меняться количество пара и вкуса.
С помощью данной таблицы вы
можете определить более приемлимый
для вас тип жидкости.

VG RATIO – процент содержания
глицерина в жидкости.
Clouds – количество пара.
Flavor – сила вкуса.

Меры предосторожности :

1.Хранить в местах, недоступных для детей 

2.Устройство не рекомендовано для использования некурящими, детьми, беременными или кормящими 
женщинами. 

3.Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не 
пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме. 

4.Устройство может хранится и использоваться при температуре от -10° до 60° C. 

5.Не рекомендуется использовать устройство с комплектующими других производителей. 
Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при использовании устройства c 
нарушением правил эксплуатации.  

Устройство является технически сложным товаром бытового назначения. Устройство надлежащего 
качества обмену и возврату не подлежит.

Условия гарантии : 
https://www.vardex.ru/elektronnaya_sigareta_joyetech_batpack_v_komplekte_s_joye_eco_d16.html 

https://www.vardex.ru/elektronnaya_sigareta_joyetech_batpack_v_komplekte_s_joye_eco_d16.html



