
Руководство пользователя 
на устройство Voopoo Vinci Pod 

 

Введение  
 

Благодарим Вас за покупку продукта VOOPOO. Для лучшего использования всех функций 

данного продукта перед первым использованием продукта внимательно прочитайте 

инструкции по эксплуатации и подробные функциональные инструкции. 

 

Описание 
 

VINCI Мод 

Размер: 77*25*27мм   

Емкость аккумулятора: 1500мАч (период зарядки:1,5часа) 

Диапазон мощности: 5-40Вт 

Напряжение на выходе: 3.2-4.2В 

Напряжениезарядки:5В/1А 

Диапазон сопротивления: 0.1Ом~3.0Ом 

 



Функции 
 

Отсечка по длительной затяжке  

Защита от короткого замыкания 

Защита от перезарядки 

Защита от низкого заряда батареи 

Стабилизатор напряжения 

 

Инструкция 
 

Выньте силиконовую заглушку и заправьте атомайзер жидкостью. Рекомендуется 

заполнить две трети. 

Установите атомайзер в устройство.  

Спустя 5 минут Вы можете использовать устройство. Вы можете повернуть кольцо 

контроля обдува на 180°, чтобы отрегулировать поток воздуха для получения 

оптимального впечатления от парения. 

 

Включение/выключение 

 

Коротко нажмите на кнопку включения пять раз (при первом использовании, войдите в 

интерфейс часов). 

 

Переключение режима 

 

Коротко нажмите на кнопку включения три раза. 

 

Автоматический режим 

 

не требуется использование кнопки. Активируется автоматически при контроле 

втягивания. 

 

Ручной режим 

 

нажмите кнопки или используйте автоматический режим. 

 

Сброс датчика затяжек 

 

Нажмите одновременно кнопку включения и "-" кнопку. Количество затяжек за день 

отображается на основном интерфейсе, и на следующий день оно будет сброшено до 

нуля. 



 

Вход в интерфейс 

 

Нажмите "+" и "-" кнопку. 

 

Выход из интерфейса 

 

Нажмите и удерживайте кнопку включения. Запишите количество затяжек за последние 

14 дней. Нажмите кнопку "+" и "-", чтобы проверить количество затяжек определенного 

дня. 

 

Блокировать/разблокировать 

 

Нажмите кнопку включения и кнопку "+" одновременно. Нельзя активировать 

устройство в заблокированном состоянии или отрегулировать мощность.  

 

Войдите в интерфейс часов 

 

нажмите кнопку включения, кнопку "+" и кнопку "-" одновременно.  

 

Короткое нажатие на кнопку зажигания -  чтобы изменить курсор 

Кнопку «+», «-», чтобы установить время 

Жмите и удерживайте кнопку зажигания, чтобы сохранить и выйти. 

 

Внимание 
 

1. Данный продукт не рекомендуется для использования несовершеннолетними, 

беременными или кормящими грудью женщинами, а также лицами с риском 

сердечных заболеваний и астмы. 

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

устройство следует хранить в прохладном и темном 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. 

 

 


