
Руководство пользователя 
на устройство Smok Nord 

 

Описание 
Nord - это новая картриджная система. Емкость батареи 1100 мАч - очень большая 

для картриджных систем, что делает девайс, безусловно, очень мощным! Он 

оснащен оригинальным испарителям Nord Mesh 0.6Ом и обычным испарителем 

Nord 1,4Ом, один из которых идеально подходит для густого пара, а другой 

может предложить отличный опыт парения на тугой затяжке. Устройство также 

имеет идеальный размер, чтобы было удобно держать в руке. Было решено 

оборудовать устройство кнопкой, по нажатию которой можно начать парение. 

Все это для вашего удобства!  

Устройство Smok Nord 
Один испаритель 0,6 Ом для сабомного парения 

Один испаритель 1,4 Ом для MTL парения 

USB-кабель 

Инструкция 
Примечание 

Сохраняйте гарантийный талон для возможности получения послепродажного 

обслуживания. 



Функции 

1. При парении светодиодный индикатор загорается белым цветов. При 
извлечении картриджа светодиод будет мигать 4 раза. 

2. Если кнопка питания удерживается больше 8 секунд, устройство 
автоматически отключается, а светодиод подает сигнал из 5 миганий. 

3. Во время зарядки светодиод светится разными цветами в 
зависимости от уровня зарядки: зеленый – 100%-70%, оранжевый – 70%-30%, 
красный – менее 30%. После полной зарядки аккумулятора – индикатор погаснет. 

4. При установке картриджа в гнездо, светодиодный индикатор 
загорается на одну секунду. 

5. Если происходит короткое замыкание, индикатор подаст сигнал 
миганием 4 раза. 

6. Защита от низкого напряжения: когда емкость батареи ниже, чем 
3.3В, светодиодный индикатор будет мигать 15 раз. 

7. Защита литиевой батареи: напряжение разряда 2,4В напряжение 
перезарядки 4,3В, ток перезарядки 1А. 
 
Включение/выключение 

Устройство включается быстрым пятикратным нажатием, при этом индикатор 

моргнёт пять раз. Выключение устройства происходит аналогичным способом. 

Парение 

Чтобы начать использовать сигарету необходимо нажать на кнопку активации и 

вдыхать пар. 

Питание и уровень зарядки: Нажмите кнопку питания дважды, чтобы узнать 

уровень заряда аккумулятора.  

Зарядите аккумулятор с помощью прилагаемого USB-кабеля. 

Как заправить картридж жидкостью 
1. Вытащите атомайзер; 

2. Достаньте резиновую заглушку на слоте; 

3. Добавьте жидкость через отверстие; 

4. Осторожно и плотно прижмите резиновую заглушку 

Меры предосторожности 
1. Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию. 

2. Пожалуйста, избегайте попадания жидкости в рот. 

3. Во избежание попадания жидкости в устройство и сокращения его срока 

работы, достаньте картридж, если устройство не будет использоваться в течение 

длительного периода. 

4. Не роняйте и не бросайте устройство, так как детали могут быть повреждены. 



5. Чтобы продлить работу вашего продукта избегайте чрезмерной температуры и 

влажности. 

Внимание 
Этот продукт не предназначен для использования лицами, несовершеннолетнего 

возраста, некурящими, женщинами, которые беременны или кормят грудью, или 

людьми с риском сердечно-сосудистых заболеваний, высоким кровяным 

давлением. 

Храните в недоступном для детей месте. 

 


