
Руководство пользователя элеектронной сигареты  iStick QC 200W

О продукте :

Батарейный мод iStick QC 200W отличают высокие характеристики выходной мощности 50А/200 Ватт,  и большая

емкость встроенного аккумулятора: 5000mAh. Из других особенностей можно отметить ускоренную зарядку током до

1.5А с  помощью адаптера  Avatar  Quick  Charger.  Имея  диаметр  площадки 2мм,  этот  батарейный мод совместим с

большинством атомайзеров, а также может быть легко превращен в универсальный внешний аккумулятор для зарядки,

если подключить к нему RC-адаптер.  

Использование :
--Основная кнопка

--OLED-экран

--Кнопка "вверх"

--Кнопка сброса

--Кнопка "вниз"

Использование :
Включение/выключение : быстро нажмите на основную кнопку 5 раз подряд. Для выключения устройства повторите

операцию. Чтобы сделать затяжку, нажмите и удерживайте основную кнопку.

Stealth режим :  На включенном устройстве зажмите одновременно основную кнопку и кнопку «влево» на несколько

секунд до появления сообщения «Stealth ON» на экране. В этом режиме при парении экран будет погашен. Чтобы

выключить режим Stealth, проделайте эту процедуру еще раз до появления сообщения «Stealth OFF».

Блокировка кнопок управления : нажмите и удерживайте обе кнопки управления «Вверх» и «Вниз» до появления

надписи «Key lock» на экране.  Для отключения блокировки повторите операцию. С помощью этой блокировки вы

можете предотвратить случайное нажатие кнопок управления.



Переворот экрана : нажмите и удерживайте одновременно две кнопки управления «Вверх» и «Вниз» в выключенном

состоянии устройства до тех пор, пока изображение на дисплее не перевернется. Таким образом, вы можете в любой

момент повернуть экран так, как вам будет удобнее.

Смена интерфейса :  в режиме VW нажмите и удерживайте основную кнопку и кнопку управления «Вверх» до тех

пор, пока экран не замигает. Во время мигания нажимайте кнопки управления «Вверх» и «Вниз», переключаясь между

разными стилями интерфейса.

Функция  Preaheat  (предварительный  нагрев  спирали)  : в  выключенном  состоянии  нажмите  и  удерживайте

основную  кнопку  и  кнопку  управления  «Вверх»,  пока  на  экране  не  появится  настройка  профиля  M1.  Нажимая

основную  кнопку,  листайте  настройки  до  появления  надписи  «Power»,  где  вы  можете  настроить  мощность

предварительного нагрева,  используя  кнопки «Вверх» и «Вниз».  Затем еще раз нажмите  основную кнопку,  чтобы

перейти к настройке длительности предварительного нагрева («Time»). Если в настройке «Time» оставить значение

«OFF», функция Preheat останется выключенной. Для сохранения настроек, включите устройство 5-ным нажатием на

основную кнопку. 

Использование в качестве универсального внешнего аккумулятора : для начала функцию зарядки устройств через

USB необходимо включить в системном меню - для этого выключите устройство, зажмите кнопку "вверх" и основную

кнопку,  и,  попав  в  меню настроек  TCR,  нажмите  основную кнопку 5  раз  до  входа  в  пункт  "USB".  Здесь  можно

включить или выключить функцию кнопками "вверх" или "вниз",  для сохранения настроек нажмите на основную

кнопку.  Теперь  включите  устройство,  и  выберите  режим работы "USB Charge",  а  затем привинтите  к  коннектору

адаптер RC. К этому адаптеру подключайте с помощью кабеля устройство, которое необходимо зарядить. Для того,

чтобы  запустить  процесс  зарядки,  нажмите  и  удерживайте  около  секунды  основную  кнопку.  

Переключение между режимами : нажмите 3 раза на основную кнопку во включенном состоянии устройства, чтобы

посмотреть текущий выставленный режим. Используйте кнопки управления «Вверх» и «Вниз», чтобы переключаться

между остальными режимами (VW, Bypass, Smart, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3, USB charge), и,

выбрав необходимый, просто нажмите основную кнопку один раз.

1) VW mode : в режиме Вариватт вы можете свободно менять выходную мощность устройства в пределах от 1 до 100

Ватт с помощью кнопок управления «Вверх» и «Вниз». Удерживайте необходимую кнопку управления, чтобы ускорить

перемотку. Поддерживаемое сопротивление атомайзера в данном режиме 0.1-3.5 Ом.



2) Bypass режим : в данном режиме выходное напряжение подаётся напрямую с аккумулятора. Выходное напряжение

зависит от степени заряда аккумулятора. Поддерживаемое сопротивление атомайзера в данном режиме 0,1 – 3,5 Ом.

3) Smart mode : этот режим способен запоминать заданную пользователем мощность для группы из десяти разных

атомайзеров. Любые изменения мощности с установленным атомайзером сохраняются и, при обнаружении этого же

атомайзера  или  атомайзера  с  аналогичным  сопротивлением,  устройство  автоматически  установит  запомненное

значение мощности. Хранятся значения мощности для десяти различных сопротивлений, при добавлении еще одного

первое значение будет удалено. 

4)  Режимы  TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,  M2,  M3)  :  Режимы  термоконтроля  TC  Ni,  TC  Ti  и  TC  SS  позволяют

использовать атомайзеры, спирали которых изготовлены из никеля, титана или нержавеющей стали. Режим TCR (M1,

M2, M3) позволяет продвинутым пользователям самостоятельно задавать температурный коэффициент сопротивления

(TCR).

Настройка TCR : В выключенном состоянии нажмите и удерживайте основную кнопку и кнопку управления «Вверх»,

чтобы войти в режим настройки TCR (M1, M2, M3):

Нажимайте кнопки управления «вверх» или «вниз» для выбора нужной ячейки памяти M1, M2 или M3;

Нажмите основную кнопку для подтверждения выбора ячейки памяти;

С помощью кнопок «вверх» и «вниз» установите нужное значение TCR для выбранной ячейки;

Нажмите и удерживайте основную кнопку или просто подождите 10 секунд для сохранения настройки.

Справочная таблица значений TCR :

Материал Никель Титан Нержавеющая

сталь

SS(303,304,316,

317)

TCR Value

Range

600-700 300-400 300-400 80-200

Важно :  

Чтобы получить указанные цифры, реальный температурный коэффициент сопротивления материала умножен на 105.

Диапазон настройки TCR  от 1 до 1000. 



Ограничение максимальной мощности : 

В режимах термоконтроля TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) вы можете принудительно ограничить максимальную

выходную мощность в пределах от 1 до 100 Ватт. Для изменения этого значения нажмите основную кнопку 4 раза, а

затем задайте мощность кнопками управления «вверх» и «вниз».

Настройка температуры : 

В  режимах  термоконтроля  TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3)  вы  можете  самостоятельно  установить  нужное

значение температуры спирали испарителя в пределах 100-315℃ или 200-600℉, просто нажимая кнопку «Вниз» для

уменьшения значения или кнопку «Вверх» для увеличения. Каждое нажатие будет изменять значение температуры на

5℃ или 10℉. Для ускоренной смены значений просто зажмите нужную кнопку и удерживайте ее. 

Переключение между шкалами ℃ и ℉ : 

Если  при  достижении  верхней  границы  для  шкалы  Цельсия  (315  ℃)  продолжать  нажимать  на  кнопку  «вверх»,

значение температуры автоматически изменится на нижнее значение для шкалы Фаренгейта (200℉). Для обратного

перехода на шкалу Цельсия следует достичь нижнего предела по шкале Фаренгейта и продолжать нажимать кнопку

«вниз».

Блокировка сопротивления :

 В режимах термоконтроля TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) для блокировки «базового» сопротивления испарителя

необходимо одновременно нажать и удерживать основную кнопку и кнопку «Вверх» до появления на дисплее значка

“Ω” рядом со значением текущего сопротивления атомайзера. Снятие блокировки производится аналогично. 

Важно : 

• Для корректной работы термоконтроля блокировку сопротивления производите при комнатной температуре

испарителя. 

• Если вы не заблокировали «базовое» сопротивление испарителя, то при снятии атомайзера или при извлечении

испарителя и установке его обратно устройство может выдать предупреждение “New coil  up same down” в

случае, если сопротивление вновь установленного испарителя по каким-то причинам существенно отличается

от ранее определенного значения. Если это все тот же испаритель, нажмите кнопку «вниз», если вы сменили

испаритель или намотку, нажмите кнопку «вверх». 

• Если вы по ошибке попытаетесь использовать испаритель сопротивлением более 1.5 Ом в одном из режимов

термоконтроля, устройство автоматически перейдет в режим вариватта (VW).

Замена логотипа :

Для  установки  другого  логотипа  скачайте  специальное  приложение  с  официального  сайта  компании

www.eleafworld.com.  Подсоедините  устройство  к  компьютеру  и  запустите  приложение.  Затем  нажмите  на  кнопку

«LOGO» в появившемся окне и выберите изображение, которое хотели бы установить.  Отсоедините устройство и

нажмите на основную кнопку 2 раза, чтобы войти в меню активации логотипа. Изображение появится при включенном

состоянии устройства спустя 5 секунд после любых нажатий на кнопки. 

Примечание :

1. Убедитесь, что выбранное вами изображение монохромное, в формате .bmp и имеет размер 64*32 пикселя.

2.  Если  вам  не  удалось  установить  изображение  и  ваше  устройство  отключилось,  нажмите  кнопку  «Вниз»  для

перезапуска.



Функции порта Micro-USB : 
Зарядка аккумулятора :

Индикатор  заряда  аккумулятора  на  дисплее  будет  мигать,  если  оставшийся  заряд  составляет  менее  10%.  

Зарядка аккумуляторов происходит через Micro-USB порт. Подключить USB-кабель можно либо к сетевому адаптеру с

максимальной силой тока  от  1.5А,  либо к  USB-порту компьютера.  Для  полной зарядки аккумулятора  потребуется

примерно 5 часов.

Обновление встроенного ПО :
Встроенное ПО может быть обновлено пользователем самостоятельно с помощью специального приложения, которое

можно скачать с официального сайта компании www.eleafworld.com.

Для обновления следует подключить устройство к персональному компьютеру с помощью USB-кабеля.

Сообщения и предупреждения на дисплее :

« Оver 10s »  : 

Если  основная  кнопка  нажата  более  10  секунд  подряд,  срабатывает  защита  атомайзера,  и  на  дисплей  выводится

соообщение “Over 10s”.

« Atomizer Short & No Atomizer »  : 

Если  электроника  мода  фиксирует  короткое  замыкание  в  испарителе  или  он  имеет  сопротивление  ниже

поддерживаемого, выводится надпись “Atomizer Short”. В том случае, если электроника не обнаружила испарителя или

он неисправен, появляется сообщение “No Atomizer”.

« Lock »  : 

При  падении  напряжения  аккумулятора  менее  3.3В,  устройство  отключается  и  выводится  сообщение  “Lock”  на

дисплей. Необходимо зарядить аккумулятор.

« Temp Protection »  : 

В режимах термоконтроля TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3),при достижении заданной пользователем температуры

спирали, выводится сообщение "Temp Protection". 

« Device Too Hot »  : 

Это  сообщение  выводится  на  дисплей  в  случае,  если  температура  самого  устройства  чересчур  высока.  Чтобы

продолжить использование, нужно дать устройству остыть. 

Предупреждения :
1.  Ваша  электронная  сигарета  должна  ремонтироваться  только  в  авторизованных  сервисных  центрах.  Никогда  не

пытайтесь произвести ремонт самостоятельно, это может быть опасно. 

2.  Не  оставляйте  устройство  в  условиях  высокой  влажности  или  под  воздействием  прямых  солнечных  лучей.

Допустимый диапазон температуры окружающего воздуха от 0℃ до 45℃ при зарядке, и от -10℃ до 60℃ в процессе

парения.

3.  Не  используйте  устройство  с  аксессуарами,  запасными  частями  и  т.п.  от  других  производителей  электронных

сигарет.  Если  в  результате  такого  использования  устройство  будет  повреждено,  производитель  не  несет

ответственности за такие повреждения. 

http://www.eleafworld.com/


Внимание :
1. Хранить в сухом и недоступном для детей месте.

2.  Устройство  не  рекомендовано  для  использования  некурящими,  лицами  до  18  лет,  беременными  и  кормящими

женщинами.

3. Устройство не предназначено для использования людьми, имеющими сердечно-сосудистые заболевания, заболевания

дыхательных  путей,  повышенное  кровяное  давление,  диабет  или  другие  заболевания,  при  которых  запрещено

использовать никотиносодержащие продукты.

4. Устройство является технически сложным товаром бытового назначения 

5. Устройство надлежащего качества обмену и возврату не подлежит.

Меры предосторожности :
1.  Устройство  может  быть  отремонтировано  только  в  специализированных  сервисных  центрах.  Не  пытайтесь

осуществлять ремонт самостоятельно, это может привести к повреждению устройства или травме.

2. Не следует ронять устройство или подвергать его чрезмерным физическим нагрузкам.

3. Устройство допускается к использованию только по предназначению, не пытайтесь использовать его для других

целей.

 Условия гарантии : https://www.vardex.ru/eleaf_istick_qc_200_200_w_5000_mah.html 

https://www.vardex.ru/eleaf_istick_qc_200_200_w_5000_mah.html

