
Руководство пользователя 
на устройство Voopoo Drag 

 
Размеры: 90x54x24mm 

Характеристики 
 

NO. Характеристика Диапазон Точность Ед. измерения 

1 Напряжение 6.4~8.5 примерно 0.1 v 

2 Ток 1~40 примерно 5% A 

 

3 
Выходное напряжение 0~7.5 

 

примерно 2% 
v 

 

4 
Выходной ток 

 

0~40 

 

примерно 5% 

 

A 

 

5 

Сопротивление в 

режиме VW 

 

0.05~3.0 

 

примерно 5% 

 

0 

 

6 

Сопротивление в 

режиме ТС 

 

0.05~1.5 

 

примерно 5% 

 

0 



7 Мощность 5~157 примерно 2% w 

8 Напряжение заряда 5 примерно 0.25 v 

9 Ток заряда 1800 примерно 5% mA 

10 Ток в простое <10  uA 

 

11 
Диапазон температур 

20D-600°F 

100-315°C 
 

OF 

oc 

12 КПД 95% -5% ~0 % 

 

13 

Обновление прошивки  

Да 

  

 

Функции  
A. Защита от переполюсовки 
B. Защита от переключения 
C. Защита от перегрева 
D. Защита от повышенного тока 
E. Защита от избыточного напряжения 
F. Защита от понижения напряжения 
G. Защита от короткого замыкания 
H. Поддержка балансира 

 

Как пользоваться устройством 
 
Включение/выключение 
 
Быстро нажмите кнопку Fire пять раз. 

Смена режимов 
 
Нажимая кнопку Fire трижды пролистывайте меню с режимами: 

Регулировка температуры 

Когда температура была установлена на 100 ° C, продолжайте нажимать кнопку вниз, 

тогда единицы вычисления сменятся на Фаренгейты. 

Когда температура была установлена на 200 ° F, продолжайте нажимать кнопку вниз, 

тогда единицы вычисления сменятся на Цельсии. 

Быстро нажмите кнопку Fire 4 раза, чтобы войти в интерфейс регулировки мощности. 

Тогда вы увидите, что буква «W» мигает. Регулируемая мощность от 5W до 80W. 

Инструкция по контролю мощности 



5-129 Вт в нормальном режиме, каждый шаг 1 Вт 

130-157 Вт усиленный режим, каждый шаг 1 Вт 

 

а. Устройство может автоматически подобрать правильную мощность в соответствии со 

значением сопротивления. 

б. Диапазон сопротивления в суперрежиме составляет 0,1~0,3 Ома. 

 

Регулировка напряжения: 0,5~7,5 В с шагом по 0,1V 

а. Устройство может автоматически рекомендовать оптимальное напряжение для 

сопротивления вашего испарителя. 

б. Вы можете переключаться между режимами напряжения и настройкой мощности в 

меню функций. 

Комбинация клавиш 

а. Одновременно нажмите кнопки вверх и вниз в течение 1,5 секунд, устройство войдет 

в меню функций. 

б. Нажмите одновременно кнопку Fire и кнопку вверх и удерживайте ее в течение 1,5 

секунд, для блокировки устройства. Нажмите одновременно кнопки «вверх» и «Fire» для 

разблокировки. 

PS: В заблокированном режиме недоступны кнопка «ВВЕРХ», кнопка «ВНИЗ» и «FIRE», 

сочетания клавиш при этом не блокируются. 

с. Нажмите одновременно кнопку Fire и кнопку вниз в течение 1,5 секунд для 

переворота экрана. 

Функции меню 
Нажмите одновременно кнопки вверх и вниз в течение 1,5 секунд, чтобы попасть в меню 

функций интерфейса. Нажмите кнопку вверх или вниз одновременно, чтобы выбрать 

функцию. Нажмите кнопку Fire, чтобы подтвердить. 

Подтвердите и перейдите к следующему шагу. Вы можете выполнить настройку, 

нажимая кнопку вверх или вниз одновременно. Когда вы закончили настройку, 

удерживайте кнопку Fire 1,5 секунды, устройство вернемся к рабочему интерфейсу. 

Режим точной настройки 

Одновременно нажмите кнопки вверх и вниз в течение 1,5 секунд, устройство перейдет 

в меню функций. 



Нажмите кнопку вверх и вниз, чтобы выбрать режим настройки и нажмите кнопку Fire, 

чтобы перейти в интерфейс режима настройки. 

 

В режиме точной настройки нажмите кнопку Fire 3 раза подряд, 4 вида режимов 

настройки можно переключать последовательно: Режим Вариватт, режим TC-SS316 / TC-

Ni200 / TC-Ti. 

а. Нажмите кнопку вверх и вниз для переключения между пресетами M1-M5. 

б. Быстро нажмите кнопку Fire 4 раза, устройство перейдет во второй режим настройки. 

Эта функция работает только в режиме настройки. 

Инструкция после того, как устройство попадет в интерфейс режима точной настройки: 

Нажмите одновременно кнопки вверх и вниз, чтобы выполнить настройку вручную. И 

быстро нажмите кнопку Fire, чтобы настроить ежесекундные параметры. Затем нажмите 

кнопку Fire в течение 1,5 секунд, чтобы сохранить настройки и вернуться в режим 

настройки. 

Спящий режим 

Если в течение 30 секунд не выполняется никаких действий, экран выключится. Если вы 

не пользуетесь устройством в течение 30 минут после выключения экрана, устройство 

перейдет в спящий режим. 

Если сопротивление было изменено до входа в спящий режим, то на экране появится 

запрос ДА / НЕТ на интерфейсе; Если сопротивление было изменено в спящем режиме, 

запрос не появится. Нажмите любую клавишу, чтобы вывести дисплей из спящего 

режима. 

Кастомизация 
Вы можете настроить устройство с помощью компьютерной прошивки, разработанной 

Woody Vapes Inc., 

Например, вы можете установить: изображения, данные о температуре, температурную 

кривую, кривую мощности и т. д. 

Зарядка 
При подключении устройства к источнику питания с напряжением в 5V, оно перейдет в 

режим зарядки. В первые 30 секунд после подключения, значок батареи отобразит 

начало зарядки. 

Если в течение 30 секунд не будет выполнено никаких действий, мод перейдёт в режим 

энергосбережения, он будет отображаться как пиктограмма полной батареи. 

Если емкость двух батарей разная, то на дисплее отобразятся разные по заряду 

аккумуляторы. 



PS: Будучи полностью заряженным, он будет отображать значок полной зарядки батареи 

(показатель уровня заряда работает даже если подключить устройство к питанию и не 

включать его вручную) 

Тип используемого в ТК материала может быть включен или выключен через функцию 

APP, когда устройство подключено к компьютеру. (Заводская настройка: SS316, Ni200, Ti). 

SS316, Ni200, Ti, NC, TCR, минимальное число настроек - 1, максимальное - 5. 

Обозначение показаний устройства 
Отсечка затяжки: Time Out 

Уточните установку нового испарителя: NEW YES (+) COIL NO (-) 

Низкий заряд батареи: LOW POWER 

Низкое напряжение аккумуляторной батареи: CHECK BATTERY 

Короткое замыкание: ATOMIZER SHORT 

Отсутствие контакта с атомайзером: CHECK ATOMIZER 

Высокое сопротивление: HIGH ATOMIZER 

Защита от превышения температуры: TEMP HIGH 

Заблокировано: LOCK 

Разблокировано: UNLOCK 

Выключение питания: OFF 

Дополнительные сведения 
а. Время зарядки: около 3 ч при входе 5V 2A. 

b. Устройство поддерживает парение во время зарядки. 

с. Требование к спецификации батареи:  

1) Аккумулятор 18650 с током разряда более чем 35А 

2) Аккумуляторы одного бренда и модели 

Предложенные аккумуляторы брендов: Sony, Samsung. 

e. Диагональ дисплея: 0,91 дюйма OLED. 

Внимание 
1. Так как устройство работает от высокотоковых аккумуляторов и поддерживает 

функционал быстрой зарядки, небольшой нагрев корпуса является обычным 

явлением. 

2. Пожалуйста, держитесь подальше от огня, воды и высокой температуры. 



3. Пожалуйста, используйте только высокотоковые аккумуляторы. рекомендуется 

более 35А. 

4. Пожалуйста, осторожно используйте это устройство, не роняйте, не повреждайте и 

не нарушайте правил пользования устройством, не бросайте его в воду и т.д. 

5. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильный режим работы для разных 

спиралей. 

6. Пожалуйста, не используйте батареи с поврежденной оплёткой или без изоляции. 

7. Храните содержимое этой упаковки в недоступном для детей и животных месте. 

8. Этот продукт предназначен для использования с жидкостями различной крепости, 

поэтому если жидкость попала вам на руки, немедленно промойте их с водой. 

Воздействие такой жидкости может быть вредным, если она попадет в глаза, 

поэтому их следует промыть с водой и обратиться к врачу. При проглатывании 

прополоскать рот и обратиться за медицинской помощью. При обращении за 

медицинской помощью держите упаковку с жидкостью при себе. 

9. Не используйте, если вы беременны или кормите грудью. 

10.  Не используйте, если у вас сердечная недостаточность, тяжелая гипертония или 

диабет. 

11.  Этот продукт содержит никотин, вызывающий сильную зависимость, он является 

«ядом» 

 

 


