
Руководство пользователя 
на устройство Wismec Preva DNA 

 
Как использовать 
Блокировка/разблокировка: нажмите кнопку «Fire» 5 раз подряд, чтобы 

заблокировать и разблокировать устройство 

Заполнение жидкостью для электронных сигарет: выньте картридж и сдвиньте 

крышку, заполните жидкостью непосредственно в картридж через отверстие для 

заправки 

Установка: Вставьте заправленный картридж в аккумулятор PREVA DNA. Убедитесь, что 

датчик давления и отверстие датчика находятся на одной стороне. 

Регулировка мощности: Когда вы устанавливаете картридж, нажмите кнопку «Fire» 5 

раз подряд, чтобы разблокировать кнопку «Fire». В это время вы можете нажать 

регуляторную кнопку для регулировки мощности 

Парение: Удерживайте кнопку «Fire» во время затяжки 

Настройка подачи воздуха: Поворачивайте кольцо регулировки подачи воздуха на 

основании клиромайзера по часовой стрелке для более тугой затяжки, и против 

часовой стрелки для более легкой затяжки. 

Проверьте состояние батареи: Нажмите кнопку «Fire» дважды в течение 1 секунды, вы 

можете проверить состояние батареи по цвету светодиодного индикатора 



Индикатор заряда батареи: 

Уровень батареи 0-30% 30%-70% 70%-95% 95%-100% 

Цвет LED Красный Желтый Зеленый Сине-Зеленый 
 

Зарядка: при необходимости подключите устройство к источнику питания через ИЗВ 

для зарядки устройства, Индикатор становится зеленым, когда зарядка завершена 

Замечания: 

1. Пожалуйста, заполните жидкость перед парением, чтобы избежать сухого ожога. Не 

перелей. (86% или ниже будет лучше) 

2. Пожалуйста, немного вдохните картридж (замочите спираль) перед тем, как 

положить его в аккумулятор. 

3. Убедитесь, что после заправки крышка сдвинута назад. 

Свойства и функции 
Защита от тайм-аута: если вы продолжаете вдыхать более 7 секунд, индикатор мигнет 

10 раз, и устройство перестанет работать 

Защита от низкого напряжения: когда напряжение батареи ниже 3,3 В, индикатор 

мигнет 4 раза красным, устройство будет заблокировано. Затем, пожалуйста, зарядите 

батарею, чтобы снова активировать. 

Защита от короткого замыкания: если короткое замыкание происходит перед 

парением, индикатор мигнет 4 раза, и выход автоматически отключится, когда вы 

начнете парить; если во время парения происходят короткое замыкание - индикатор 

мигает 4 раза. 

Тест на сопротивление: 

(1). Когда сопротивление на выходном конце превышает 1.2 Ом, индикатор мигает 4 

раза синим и красным цветом 

(2). Когда сопротивление на выходном конце ниже 0,1 Ом, индикатор будет мигать 4 

раза синим и красным, указывая на то, что сопротивление слишком низкое или 

возможно короткое замыкание. 

Внимание 
1. Хранить в местах, недоступных для детей. 

2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими. 

 

 


