
Руководство пользователя 
на устройство Wismec Luxotic DF 

Box 

 

Как использовать          
1. Включить / выключить питание: нажмите на крышку батарейного отсека и 

поместите две высокотоковые батареи 18650 в длину аккумулятора. Нажмите на 

кнопку «Ее» 5 раз, чтобы включить и выключить устройство. 

Примечание: 

(1). Пожалуйста, регулируйте мощность до нужного диапазона в 

соответствии с атомайзером, который вы использовали. 

(2). Будьте осторожны, чтобы не использовать батарею с разорванной 

оболочкой для обеспечения безопасности. 

2. Заполнение жидкости для электронных сигарет: Снимите заднюю крышку и 

нажмите на нижнюю крышку аккумулятора, затем извлеките бутылку с 

жидкостью. Отвинтите верхнюю крышку бутылки с жидкостью, вставьте жидкость 

в бутылку. После заполнения, положите все части на свое место. (Примечание: 

Пожалуйста, не переполняйте.) 

3. Парение: Нажмите на кнопку «Fire», чтобы вдохнуть и выдохнуть.  

Примечание: При использовании сквонка RDA, пожалуйста, сжимайте 

силиконовую бутылку, чтобы жидкость попала в спираль и хлопок, а затем вы 

можете начать парить. 

4. Стелс-режим: пока устройство включено, одновременно нажмите на кнопку 

«Fire» и левую кнопку регулировки. Это включает и выключает отображение 

экрана. 



 

5. Функция Блокировки клавиш: пока устройство включено, одновременно 

нажмите две регуляторные кнопки. Это будет переключаться между Key Lock и 

Key Unlock. 

6. Функция порта микро-USB: порт USB используется для зарядки и обновления 

прошивки. Лучше извлеките батареи и зарядите их через внешнее зарядное 

устройство. 

7. Переключение режима отображения: в состоянии выключения одновременно 

нажать на левую и правую регуляторную кнопку, экран будет вращаться на 180 

градусов. С помощью этого действия вы можете посмотреть на дисплей с двух 

разных углов. 

Переключаться между режимами VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR 

Нажмите на кнопку «Fire» 3 раза, чтобы войти в параметры режима. Затем 

нажмите на правую регуляторную кнопку для переключения между режимами 

VW/TC(Ni,Ti,SS)/TCR(M1,M2,M3). 

Нажмите на кнопку «Fire», чтобы подтвердить. 

В режиме TC/TCR, пока знак режима мигает, нажмите на левую регуляторную 

кнопку, чтобы войти в ее подменю. Затем нажмите на правую кнопку 

регулировки, чтобы выбрать TC-Ni/Ti/SS(режим TC) или M1/M2/M3 (режим TCR). 

Нажмите на кнопку «Fire» для подтверждения. 

Регулировка мощности: в режиме VW, нажав на регуляторные кнопки, выходная 

мощность может быть отрегулирована от 1W до 200W, увеличить направо и 

уменьшить налево. В режиме ТС, пока знак мощности мигает, нажмите на правую 

или левую регуляторную кнопку, чтобы настроить мощность, и нажмите на кнопку 

«Fire» для подтверждения. 

Регулировка температуры: в режиме ТС можно регулировать температуру (100-

315°С или 200-600°F) с помощью двух регулирующих кнопок, увеличить направо и 

уменьшить налево. 

Функция блокировки сопротивления: пока знак сопротивления мигает, нажмите 

на правую регуляторную кнопку, чтобы заблокировать или разблокировать 

сопротивление атомайзера. 

Примечание: такая работа должна выполняться при комнатной 

температуре. 

Сдвиг между Current, Puff и Time: пока знак пользовательской информации 

мигает, нажмите на правую регуляторную кнопку, чтобы переключиться между 

Current, Puff и Time. 

Режим логотипа: 



При включении одновременно нажмите на кнопку «Fire» и правую регуляторную 

кнопку, а затем войдете в режим логотипа. Нажмите на левую кнопку 

регулировки, чтобы выбрать между логотипом «ON» и «OFF», и нажмите кнопку 

«Fire» для подтверждения. 

Вы можете скачать наш логотип. Вы также можете сделать логотипы по своему 

усмотрению, а затем импортировать их через программное обеспечение. Логотип 

должен быть монохромным изображением в формате ВМР с ограниченным 

пикселеем 64 * 48. 

Настройка функции предварительного нагрева: 

(1). Одновременно и длительно нажмите на кнопку огня и правую регуляторную 

кнопку ‚ чтобы войти в меню. 

(2). Нажмите на правую регуляторную кнопку, чтобы войти в меню настройки 

предварительного нагрева. 

(3). Нажмите на кнопку «Fire», чтобы переключиться между мощностью 

предварительного нагрева и продолжительностью предварительного нагрева. 

(4). Нажмите на левую или правую регуляторную кнопку, чтобы уменьшить или 

увеличить параметр. 

(5). Нажмите на кнопку «Fire», чтобы подтвердить. 

Регулируемая длительность тайм-аута: 

Из-за различной привычки парения, вы имеете право установить 

продолжительность тайм-аута с 5 до 15 секунд, как вы предпочитаете. Нажмите 

на кнопку «Fire» и правую регуляторную кнопку одновременно, чтобы войти в 

систему меню. Нажмите на правую регуляторную кнопку два раза, чтобы 

настроить установить продолжительность тайм-аута. Нажмите на левую 

регуляторную кнопку, чтобы установить длительность, а затем нажмите на кнопку 

«Fire», чтобы подтвердить. 

Как только продолжительность будет установлена (например, 5 секунд), когда вы 

удерживаете кнопку 

«Fire» и парите в течение установленного времени, она будет отображать «OVER 

5S PROTECT» и автоматически выключится. Нажмите на кнопку «Fire» 5 раз, чтобы 

перезапустить. 

Внимание 
1. Хранить в местах, недоступных для детей. 

2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


