
Руководство пользователя 
на устройство Wismec Sinuous 

V200 

 

Как использовать          
1. Питание вкл/выкл: просто откройте крышку и поместите две батареи 18650 в 

корпус аккумулятора. Нажмите на кнопку «Fire» 5 раз подряд, чтобы включить и 

выключить устройство. 

Примечание: 

(1) Пожалуйста, отрегулируйте мощность до нужного диапазона в 

соответствии с атомайзером, который вы готовы использовать. 

(2) Будьте осторожны, чтобы не использовать оболочку для обеспечения 

безопасности. 

2. Функция блокировки клавиатуры: пока устройство включено, одновременно 

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

Key Unlock. 

3. Функция микро порт-USB: порт-USB можно использовать для зарядки и 

обновления прошивки. Лучше извлечь батареи и зарядить их через внешнее 

зарядное устройство. 

4. Переключите режим отображения: одновременно нажав левую и правую 

кнопки управления, экран будет вращаться на 180°. После этого вы можете 

просмотреть экран с двух видов угла. 



Общие настройки 
Режимы переключения: когда устройство включено, нажмите кнопку «Fire» 3 раза 

подряд, затем нажмите левую или правую регуляторную кнопку для 

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

Регулировка мощности/температуры: в режиме VW мощность можно 

регулировать, нажимая регуляторные кнопки, чтобы увеличить и уменьшить, 

направо-увеличить, налево-уменьшить;  

В режиме TC/TCR  температуру можно отрегулировать, нажав регуляторные 

кнопки, направо-увеличить, налево-уменьшить. 

Замечания: 

1. Режим TC-SS подходит для спирали SS316. 

2. При использовании обычной спирали или в режимах ТС, сопротивления 

спирали выше 1,5 Ом, устройство автоматически переключится в режим 

VW. 

3. Когда спираль Kanthal применяется в режиме ТС/TCR, устройство также 

автоматически переключится в режим VW. 

Другие настройки: 

Пока устройство включено, продолжайте нажимать кнопку «Fire» и правую 

кнопку регулировки, после чего вы войдете в меню настроек. Вы можете 

заблокировать / разблокировать сопротивление спирали в режиме TC/TCR, 

выбрать параметр, который будет отображаться на главном интерфейсе, 

включить / выключить скрытность, включить / отключить пользовательский 

логотип, проверить версию прошивки / аппаратного обеспечения, проверить 

напряжение батареи, активировать / деактивируйте функцию предварительного 

нагрева в режиме VW и установите значение TCR в режиме TCR (М1 / М2 / МЗ), 

просто нажав регуляторную кнопку, чтобы переместить или отрегулировать и 

нажать кнопку «Fire» для подтверждения. После завершения настроек просто 

перейдите к значку EXIT и нажмите кнопку «Fire», чтобы подтвердить и вернуться 

к основному интерфейсу. 

Внимание 
1. Хранить в местах, недоступных для детей. 

2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими. 

 

 

 


