
· После нажатия сверху на внутренний кейс для 
хранения он поднимется и может быть легко 
выдвинут.

· Отключите источник питания перед началом 
работы с любым электрическим 
оборудованием.

· Храните в недоступном для детей месте.
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Внутренний кейс для хранения1

Биты2

Ручка отвёртки3

Оболочка кейса для хранения4

02 Инструкция

04 Технические характеристики

3

Благодарим за покупку набора отверток Mi Precision Screwdriver Kit. 
Перед использованием внимательно прочтите это руководство. 
Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

· Как только бит установлен в рукоятку отвёртки, он станет 
магнитным и может притягивать большинство винтов.

Иллюстрации изделия, комплектующих 
и пользовательского интерфейса в руководстве 
пользователя представлены исключительно 
в ознакомительных целях. Фактические 
характеристики прибора и его функции могут 
отличаться в связи с улучшениями продукта.

03 Меры предосторожности

Модель: MJJXLSD002QW

Максимальный крутящий момент: 2 Н.м

Вес нетто: 280 г.

Размеры кейса для хранения (Д х Ш х В):  168 × 67 × 17 мм

Размеры отвертки (Д х Ш х В):  126,5 × 10 × 10 мм

Технические характеристики битов: C4 × L28 мм

Типы битов: Y1, Y0.6, PH000, PH00, PH0, PH1, SL1.5, SL2.0, SL3.0, W1.5, 

P2, P5, T2, T3, T4, T5H, T6H, T8H, T9H, T10H, H1.5, H2.0, U2.6, ▲2.3

Открытие/закрытие кейса

· Чтобы открыть внутренний 
кейс, нажмите на него сверху. 

· Чтобы закрыть внутренний кейс 
для хранения, нажмите на него 
сверху еще раз.

 Хранение бит

· Биты во внутреннем кейсе для 
хранения удерживаются на месте 
магнитной абсорбцией.

· Поместите бит в его слот после 
использования, он удержится 
в слоте самостоятельно. 
Использование отвертки

· Перед использованием вставьте 
бит непосредственно в рукоятку 
отвёртки.

01 Описание изделия
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Mi Precision Screwdriver Kit

Руководство пользователя

Пайдаланушының нұсқаулығы

100mm

60mm

Изготовитель: Шанхай ХОТО Тэкнолоджи Ко., Лтд. 
Зд. 45, шоссе Моганьшань №50, р-н Путо, Шанхай, 
Китай.
Импортер в России: ООО "Атлас". 
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, 
проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, 
офис 5. 
Сделано в Китае.

Внешний вид изделия, его характеристики 
и комплектация могут подвергаться изменениям без 
предварительного уведомления для улучшения 
качества. 

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите 
сайт www.mi.com

Дата изготовления товара, сроки гарантии 
и эксплуатации указаны на упаковке.

05 Дополнительная информация
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Өндіруші: Шанхай ХОТО Тэкнолоджи Ко., Лтд. 
45-ғимарат, Моганьшань тас жолы №50, Путо ауданы, 
Шанхай, Қытай.
Импортер / юр. лицо, принимающее претензии 
в Казахстане: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н 
Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.
Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын 
заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, 
Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы 
Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған. 

Внешний вид изделия, его характеристики 
и комплектация могут подвергаться изменениям без 
предварительного уведомления для улучшения качества. 

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите 
сайт www.mi.com

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және 
пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

05 Қосымша ақпарат




