Kanger K-box Прошивка
Управление • Для включения/выключения нажмите основную кнопку 5 раз. • После включения на дисплее появится
надпись «KANGER TECH» в режиме ожидания.
В конце 2015 года все взгляды вейперов были прикованы к уже нам хорошо известной компании KangerTech, дело в том
что, эта компания решила отойти от политики выпуска стартер китов и анонсировала выпуск двух устройств для
продвинутых парильщиков, а именно: Kanger kbox 120w и Kanger Kbox 200w.. Скачать Игру Blur На Компьютер Бесплатно.
Через это же гнездо осуществляется прошивка прошивка на новые версии ПО но из-за новизны устройства новых
прошивок пока еще не выпущено.
• Нажмите основную кнопку 3 раза для выбора материала спирали (никель, титан, нержавеющая сталь и нихром) или для
перехода в режим вариватт. • В режиме температурного контроля вы можете настроить температуру спирали для
материалов: никель, титан, нержавеющая сталь и нихром • В режиме вариватт вы можете настроить подходящую
мощность. • Для поворота экрана (под правую или левую руку) зажмите одновременно кнопки «+» и «-».
• Нажмите одновременно основную кнопку и кнопки «+» и «-» для блокировки кнопок «+» и «-». • При подключении
другого атомайзера нажмите кнопку «-», если вы подключаете вновь тот же атомайзер или нажмите кнопку «+», если вы
подключаете другой атомайзер. Сообщения об ошибках и предупреждения • Защита от короткого замыкания: на дисплее
появится надпись «0.0 Ом».
• Атомайзер не подключен: на дисплее появится надпись «9.9 Ом». • Если батарея установлена неправильно, устройство
не включится. • Защита от перегрева: устройство прекратит работу и на дисплее появится надпись «Temp high».
• Отсечка при удержании основной кнопки более 10 секунд. На дисплее появится надпись «10S OVER». • Защита от
переразряда батареи: если напряжение аккумуляторной батареи будет слишком низким, индикатор начнет моргать. В
режиме ТС присутствует четыре типа материала спирали: Ni: никель; Ti: титан; NiCr: нихром; SS: нержавеющая сталь
Выберите материал спирали: Ni: никель 200; Ti: титан; NiCr: нихром; SS: нержавеющая сталь. При выборе материала
устройство будет работать в режиме температурного контроля, поддерживая заданную температуру спирали. Помните, что
для корректной работы нужно выбрать режим, соответствующий материалу спирали.
В режиме ТК настройте температуру для любого материала: никель 200, титан, нержавеющая сталь. Примечание: • В
данный комплект не входит батарея 18650 и зарядное устройство. • Пользователю необходимо самостоятельно подобрать
подходящую батарею 18650 и соответствующее зарядное устройство. Сила тока батареи должна быть 30 А или выше. •
Когда индикатор разряда батареи показывает минимальный заряд, зарядите батарею.
• Для правильной работы устройства необходимо выбирать соответствующий материал спирали в режиме температурного
контроля. • Спираль из никеля 200 рекомендуется использовать только в режиме температурного контроля. •
Производитель может вносить изменения в инструкцию. Рекомендации • Не заряжайте устройство на улице и не
допускайте попадания на него воды. • Используйте данный набор исключительно для парения.
• Не разбирайте устройство самостоятельно, в противном случае, ремонт по гарантии будет невозможен. • Не используйте
спирали со значением сопротивления, не указанным в данной инструкции. • Не глотайте жидкость.
Microsoft Net Framework 3.1 Скачать Бесплатно, Скачать Бесплатно Программу Скайп Для Windows 7 На Русском Языке, Tsf
Shell Pro 3d Скачать Бесплатно

