
Руководство пользователя 
на устройство Geekvape Frenzy Pod 

 

 

 



Введение 
Спасибо, что выбрали Geekvape. 

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед использованием. 

Описание 
Frenzy – это усовершенствованная система, работающая на микросхемах AS Micro и 

совместимая со сменной системой NS-спиралей. 

Использование 
1. Извлеките картридж из гнезда. 
2. Откройте заглушку 
3. Заправьте атомайзер жидкостью через отверстие 
4. Закройте заглушу и верните картридж в гнездо 
 

Параметры 
Выходная мощность 2.5В 480Ом/2.7В 500Ом/2.9В 520 Ом 

Сопротивление спирали 0.7-3Ом 

Светодиодный индикатор трех цветов 

Емкость аккумулятора 950мАч 

Спецификация зарядки 5 вольт 1А 

Предупреждение о низком напряжении 3.3В 

Максимальная длина затяжки 10сек 

Рабочая температура -10оС – 45оС 

 

Инструкция 
 
Включение/выключение 
 
Нажмите кнопку включения 5 раз подряд в течение 2 секунд, чтобы включить или 
выключить устройство. После включения устройства будет отображаться текущее 
состояние режима и, в соответствии с состоянием режима, индикатор будет мигать три 
раза. 
 
Регулировка напряжения  
 
Нажмите кнопку включения 3 раза, чтобы переключиться между тремя режимами (от 
низкого до высокого) 
 
Выходная мощность  
 
Нажмите и удерживайте кнопку включения. Испаритель на 0.7Ом – это режим 
постоянного напряжения спирали. В первом пресете примерное напряжение составляет 
2.5В. Во втором режиме – около 2.7В. В третьем режиме – приблизительно 2.9В. В 
первом режиме примерная температура работы составляет около 420 градусов по 
фаренгейту, во втором – 440, в третьем – 460. 



Индикатор уровня заряда батареи 
 

Нажмите кнопку включения дважды, чтобы отобразить текущий уровень заряда:  

 Красный свет – менее 30% 

 Синий цвет – 30%-70% 

 Зеленый свет – 70%-100% 

 

Подсказки 
Низкий заряд батареи – индикатор мигает красным цветом 5 раз и напряжение ниже 

3.3В 

Плохой контакт устройства с атомайзером – красный индикатор мигает 3 раза 

В случае короткого замыкания или низкого сопротивления – красный цвет мигает 8 раз 

Если длина затяжки составляет более 10 сек – желтый индикатор мигает 5 раз 

Если температура до парения превышает 65оС или во время парения более 80оС – 

красный индикатор мигает 10 раз 

Во время заряда батареи светодиод загорается красным светом, если заряда менее 70%, 

и зеленым цветом, если уровень заряда более 70% 

 

 

 

 

 

 


