
Руководство пользователя  
на устройство Eleaf iStick Nowos 

 

 

Как использовать 
Включить / выключить питания: нажмите кнопку «fire» 5 раз подряд, чтобы 

включить или выключить устройство. 

Отрегулируйте мощность: когда устройство включено, нажмите кнопку "fire" 

3 раза, число мощности будет мигать. Когда число мощности мигает, 

нажмите кнопку + или -, чтобы настроить число мощности. Удерживайте 

кнопку + или кнопку +, чтобы быстро увеличить или уменьшить число 

мощности. Наконец, удерживайте кнопку «fire» примерно на 2 секунды, 

чтобы подтвердить вашу настройку число мощности. 

Парение: когда устройство включено, удерживайте кнопку "Fire" для 

парения. 

Зарядка: вы также зарядить устройство, подключив его с помощью 

компьютера или настенного адаптера через USB-кабель. (Поддержка на 

соглашение QC 3.0 / PD 3.0) 

Обновляемая прошивка: прошивку можно обновить, подключив устройство 

к компьютеру через USB-порт Type-C и USB-кабель Type-C. 

Свойства и защита: диапазон сопротивления: 0,1 Ом-3,0 Ом 

Защита атомайзера: каждый раз, когда время парения превышает 10 секунд, 



питание автоматически выключено. 

Защита от короткого замыкания: когда происходит короткое замыкание, на 

экране отображается «SHT» (короткое замыкание). 

Защита от низкого напряжения: когда напряжение устройства ниже 3,3 V, 

устройство не включается. Зарядите устройство для его повторного 

включения. 

Защита от температуры при зарядке: во время зарядки, если температура 

устройства достигает менее -5 ° C (23 ° F) или выше 50 ° C (122 ° F), устройство 

перестает заряжаться, чтобы защитить себя. Во время зарядки, если 

температура устройства достигает выше 50 ° C (122 ° F), на экране 

отображается «HOT».  

Меры предосторожности 
1. Устройство может быть отремонтировано только в специализированных 

сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может 

привести к повреждению устройства или травме. 

2. Устройство может использоваться при температуре от -10° до 60° C. 

3. Запрещается использовать устройство с частями других производителей. 

Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при 

использовании устройства c нарушением правил эксплуатации. 

Внимание 
1. Хранить в местах, недоступных для детей. 

2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими. 

Гарантия 
Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, 

связанные с неправильной эксплуатацией устройства. Применяется 

официальная гарантия. 


