
Руководство пользователя электронной сигареты 

 Eleaf  iJust NextGen

Важно : 
Благодарим вас  за  выбор  продукции компании Eleaf!  Пожалуйста,  внимательно  прочитайте
данное  руководство  перед  началом  использования  продукта.  Если  вам  потребуется
дополнительная  информация,  появятся  вопросы  по  устройству  или  его  эксплуатации,
пожалуйста,  проконсультируйтесь  с  продавцом  или  посетите  наш  официальный
сайт www.eleafworld.com. 

О продукте :
Наши инженеры смогли мастерски разместить в компактном цилиндрическом корпусе корпусе  iJust
NextGen емкий аккумулятор 3000mAh и бак для жидкости объемом 2мл. И пусть, имея всего одну
кнопку, он выглядит как простое устройство для новичков, на самом деле он может удивить – в нем
есть и удобнейшая верхняя заправка со сдвижной крышкой, и отличные новые сменные испарители
HW, и четырехцветная подсветка, которая позволит вам буквально с одного взгляда понять, пора ли
уже заряжать аккумулятор. 

Использование :
- Мундштук
   - Верхняя крышка
       - Стекло бака
           - Сменный испаритель HW
              - Кольцо регулировки подачи воздуха
                - Основание атомайзера
                  - Аккумулятор
                     - Кнопка

 

http://www.eleafworld.com/


Сборка :

1. Перед  первым  использованием  сменного  испарителя  ОБЯЗАТЕЛЬНО
смочите  его  фитиль  и  спираль  жидкостью,  капнув  5-6  капель  внутрь
испарителя;
2. Вкрутите новый испаритель в гнездо основания атомайзера; 
3. Установите  на  основание  атомайзера  стекло,  верхнюю  крышку  и
мундштук;
4. Сдвиньте  мундштук  для  доступа  к  заправочному отверстию,  заправьте
бак  жидкостью  и  верните  верхнюю  крышку  на  место.  Во избежании
протечек жидкости не переполняйте бак. 
5.  Подача воздуха устанавливается поворотом кольца регулировки подачи
воздуха;
6. Устройство готово к работе. 

Включение и выключение :

Быстро  нажмите  кнопку  5  раз  подряд,  индикатор  мигнет  5  раз  и  устройство  включится.  Для
выключения повторите процедуру. 
Индикатор меняет цвет в зависимости от степени заряда аккумулятора

Парение :

Удерживайте кнопку и делайте затяжку.

Зарядка :

Устройство можно заряжать, просто подключив его к любому USB-порту с питанием или к сетевому
адаптеру  USB с помощью кабеля. Индикатор горит красным в процессе зарядки, и погаснет,  когда
зарядка будет завершена. 

Уровень заряда Цвет
 60-100% Зеленый
 30-59% Оранжевый
 10-29% Синий
 0-9% Красный

 



Сообщения об ошибках и предупреждения

Защита от перегрева :

Если  продолжительность  нажатия  основной  кнопки  превышает  15  секунд,  устройство  отключает

подачу напряжения, световой индикатор мигает 10 раз.

Защита от короткого замыкания :

Если короткое замыкание произошло до момента нажатия кнопки, то световой индикатор мигает 5 раз

и после устройство отключается. Если во время нажатия кнопки, то световой индикатор мигает 3 раза.

Защита от переразряда :

Если напряжение аккумулятор падает ниже 3.3 В, световой индикатор мигает 40 раз, после устройство

выключается. Для включения необходимо зарядить устройство.

Определение сопротивления атомайзера :

Если сопротивление атомайзера превышает 3.0  Ом, то  световой индикатор медленно мигает.  Если

сопротивление атомайзера ниже 0.15 Ом, то световой индикатор мигает 3 раза. Для восстановления

работоспособности необходимо проверить испаритель и контакт атомайзера.

Условия гарантии : https://www.vardex.ru/elektronnaya_sigareta_eleaf_ijust_nexgen_50w_3000_mah.html 

https://www.vardex.ru/elektronnaya_sigareta_eleaf_ijust_nexgen_50w_3000_mah.html

