Уважаемые любители электронных сигарет!
Благодарим Вас за приобретение батарейного мода «Союз»!
1. Основные достоинства и преимущества
1.1 Ударопрочный корпус, изготовленный из специального пластика.
1.2 Конструкция типа «Стик» позволяет уменьшить габариты и максимально защитить конструкцию
от механических повреждений.
1.3 Благодаря наличию модуля заряда, возможно заряжать батарею не извлекая из изделия.
1.4 Современная плата управления обладает широким диапазоном настроек и дает возможность
устанавливать индивидуальные параметры.
1.5 Применение качественных комплектующих гарантирует долгую и безотказную работу.

2. Технические характеристики
2.1 Напряжение питания – 3,2В-4,2В (один Li-аккумулятор тип-18650).
2.2 Диапазон выходного напряжения – 3,0В-6,0В.
2.3 Максимальная поддерживаемая мощность – 15Вт.
2.4 Минимальное поддерживаемое сопротивление атомайзера – 1,0 Ом

3. Используемые дополнительные компоненты
3.1 Аккумуляторная батарея(АКБ) тип-18650 с плоским плюсовым контактом. (Рекомендуемые типы
LG HE2, Samsung 25R, Sony VTC).
3.2 Испарители с коннектором типа-510, максимальный диаметр используемого испарителя 23мм.
3.3 Зарядное устройство с micro-USB выход 5.0В, 1А.

4. Описание и принцип работы

4.1 Внешний изделия и основные органы управления приведены на Рис.1.
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4.2
Снятие кожуха
Для снятия кожуха:
Нажать на фиксатор в боковой части корпуса и
затем надавить на внутренний корпус снизу и
вытащить внутренний корпус.
4.3
Установка АКБ
АКБ вставляется плюсом к верхней части,
минусом к нижней части внутреннего корпуса.
Внимание!
Обязательно
соблюдайте
полярность т.к. плата модуля заряда не
имеет защиты от переполюсовки.
4.4
Настройка
Подробную Инструкцию по настройке платы
управления вы можете посмотреть на нашем
сайте:
www.vpline.ru
в
разделе

«Техподдержка».
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5. Отзывы и предложения

4.5
Рекомендации
Во избежание преждевременного износа
рекомендуется, как можно реже разбирать
корпус изделия.
Используйте танки и клиромайзеры с верхней
заливкой жидкости.
Не рекомендуется зарядка изделия через USB
порт компьютера.

В данном изделии мы постарались реализовать все Ваши пожелания по эргономичности,
технологичности и удобству в эксплуатации, однако нет придела совершенству. Будем рады
рассмотреть ваши предложения и замечания, которые обязательно учтем в следующих сериях.
Просьба направлять ваши отзывы на электронную почту: support@vpline.ru

