
Руководство пользователя 
на устройство Geekvape Bident Pod 

 
Введение 
Спасибо за выбор продукции Geekvape. 

Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед использованием данного 

продукта. Сохраняйте данное руководство для использования в будущем.  

Характеристики 
Максимальная мощность: 25 Вт 

Емкость аккумулятора: 950 мАч 

Объем бака атомайзера: 3.5 мл 



Режимы работы: Bypass / Constant 

Диапазон рабочих сопротивлений: 0.5 - 3.0 Ом 

Размеры: 88,5 х 32 х 17,5 мм 

Материал: Цинковый сплав 

Вес: 180 г 

Как использовать устройство 
1 шаг 

Обращение с продуктом: откройте упаковку и достаньте батарею и капсулу. 

2 шаг 

Заправьте картридж жидкостью: извлеките оранжевую заглушку и залейте жидкость 

через отверстие. После заполнения вставьте черный капельный наконечник обратно. 

3 шаг 

Используйте продукт: Дайте жидкости пропитать картридж около пяти минут. Затем 

вставьте картридж в основной корпус, при этом индикатор мигнет один раз, показывая, 

что он готов к парению. 

Функции  
1. Отсечка затяжки 10 секунд 

2. Защита от короткого замыкания 

3. Защита от низкого заряда батареи 

4. Защита от перезарядки 

5. Защита от перегрузки по току 

Режимы работы 
Для переключения режима работы нажмите на кнопку Fire три раза, выбирая один из 

трёх режимов подачи напряжения. 

Обозначение режимов работы 

Цвет индикатора Напряжение 

Белый 3.4В 

Синий 3.6В 

Зелёный 3.8В 

 



Обозначение заряда 

Процент батареи Цвет светового индикатора 

>70% зеленый 

30-70% синий 

<30% красный 

Примечания: Когда вы парите при низком заряде батареи, устройство 

автоматически выключается после пяти раз мигания красного индикатора. 

Показания индикатора в работе 

Состояние Ситуация Свет индикатора 

Зарядка 
Батарея заряжается 

Соответствующий 

уровню заряда свет 

индикатора мигает 

Зарядка завершена Горит зелёный свет 

В использовании 

В нормальном рабочем 

режиме 

Соответствующий свет 

индикатора будет 

постепенно становиться 

ярче 

Низкий заряд батареи 
Красный индикатор 

будет мигать пять раз 

 

Внимание 
1. Данный продукт не рекомендуется для использования несовершеннолетними, 

беременными или кормящими грудью женщинами, а также лицами с риском 

сердечных заболеваний, депрессии и астмы. 

2. Пожалуйста, держите устройство вдали от тепла, огня и воды. Данное устройство 

следует хранить в прохладном и тенистом месте 

3. Пожалуйста, не бросайте, не роняйте и не погружайте устройство в воду. 

4. Пожалуйста, выключите или заблокируйте устройство, чтобы избежать случайного 

срабатывания, когда вы его переносите. 

5. Пожалуйста, рационально используйте устройство в соответствии с персональной 

ситуацией. Если возник дискомфорт, немедленно прекратите использование 



6. Утилизация EEE: этот продукт не следует рассматривать как бытовые отходы, 

вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт сбора для переработки 

электрического и электронного оборудования. 

7. Утилизация батареи: Батарея данного продукта не должна рассматриваться как 

бытовой мусор, вместо этого она должна быть передана в пункт сбора 

использованных батарей для переработки. 

Рекомендации 
При перелётах: Существует вероятность утечки электронной жидкости при высоком 

давлении, если вы путешествуете на самолете. Поэтому, пожалуйста, храните устройство 

отдельно от других важных объектов. 

Обращение с конденсатом: При использовании устройства возможна небольшая 

конденсация жидкости из-за разницы между внутренней и внешней температурой. 

Желательно вынуть картридж и встряхнуть его как градусник мундштуком вниз. 

 


