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Технические характеристики 

Главный корпус: 

 Наименование продукта: DRAG Nan 

 Вес: 40g 

 Батарея: 750мА/ч (Время зарядки: 1ч，около 300-350 затяжек при полной 

зарядке) 

 Постоянное напряжение на выходе: 3.5V 

 Зарядка: 5В /500mA 

 Сопротивление: 1.8Ω 



 

Pod: 

 Размер: 36.3*15*7.0mm 

 Вес: 4g 

 Объем: 1ML (около 150-200 затяжек) 

Использование 
 Шаг 1 

Откройте упаковку и достаньте батарею и капсулу. 

 Шаг 2 

Залейте жидкость: вытащите черный капельный наконечник и добавьте жидкость 

через отверстие. 

После заполнения вставьте черный капельный наконечник обратно. 

 Шаг 3 

Использование: Держите капсулу с электронной жидкостью около пяти минут. 

Затем вставьте капсулу в основной корпус, при этом индикатор мигнет один раз, 

показывая, что он готов к раскуриванию. 

Использование батареи 
Когда вы используете пар при низком заряде батареи, устройство автоматически 

выключается после десяти раз мигания красного индикатора. 

Процент батареи Цвет светового индикатора 

>60% зеленый 

20-60% синий 

<20% красный 

 



 
Свет индикатора 
Состояние Ситуации Свет индикатора 

Зарядка Батарея заряжается Соответствующий свет 
индикатора будет 
мигать 

Зарядка Зарядка завершена Горит зеленый свет 

В использовании В нормальном рабочем 
режиме 

Соответствующий свет 
индикатора будет 
постепенно 
становиться ярче 

В использовании Низкий заряд батареи Красный индикатор 
будет мигать десять 
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: 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. 


