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Храповая отвертка с набором 
бит (16 в 1) Xiaomi Mi Ratchet 

Screwdriver
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Описание изделия
Благодарим за покупку отвертки с храповым механизмом 
16-в-1 Mi. Перед использованием внимательно прочтите это 
руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам 
в дальнейшем.

Схема устройства
1. Держатель для насадок
2. 3-позиционный храповой 

механизм
3. Указатель режима
4. Рукоятка
5. Отсек для хранения насадок

6. Крышка отсека для хране-
ния насадок

7. Насадка
8. Удлинитель для насадок
9. Металлический шариковый

фиксатор

Инструкция
Открытие/закрытие отсека для насадок
• Возьмитесь за рукоятку и нажмите на крышку отсека для 

хранения насадок, чтобы извлечь кассету.
• Возьмитесь за рукоятку и нажмите на крышку отсека для 

хранения насадок, чтобы его закрыть.
Регулировка храпового механизма
• Регулировка направлений храпового механизма осущест-

вляется посредством совмещения метки с положением 
«R» или «L». При установке значения «R» отвертка будет 
вращаться по часовой стрелке для закручивания винтов.
При установке значения «L» отвертка будет вращаться 
против часовой стрелки для откручивания винтов.

Режим блокировки
• Установите режим блокировки, совместив метку с поло-

жением «•». Установив режим блокировки, поворачивайте 
отвертку по часовой стрелке для закручивания винтов 
или против часовой стрелки — для  откручивания винтов.

Использование удлинителя для насадок
• При использовании удлинителя для насадок вставьте

его в держатель отвертки (при установке удлинителя для
насадок следует приложить усилие, чтобы металличе-
ский шариковый фиксатор занял правильное положе-
ние в держателе).

Хранение насадок
• Насадки удерживаются магнитом в извлекаемой кассете.
• Насадки можно вставлять непосредственно в держатель 

отвертки или используя удлинитель для насадок.
Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательско-
го интерфейса в руководстве пользователя представлены 
исключительно в ознакомительных целях. Фактические 
характеристики прибора и его функции могут отличаться 
в связи с улучшениями продукта.

Технические характеристики
Модель: MJJLLSD002QW
Вес нетто: 230 г
Максимальный вращающий момент: 20 Н·м
Размер насадок: двухсторонние металлические насадки 

C6,3 × L32 мм (SL4, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, 
PZ1, PZ2, T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6)

Размеры отвертки: 144 × 34 × 34 мм
Размеры удлинителя для насадок: 110 × 10 × 10 мм
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Меры предосторожности
• После нажатия на крышку отсека для хранения насадок 

кассета будет частично извлечена. Кассету также можно 
полностью извлечь из отвертки.

• Отвертку следует держать перпендикулярно по отноше-
нию к винту, который вы желаете затянуть или открутить.

• Не разбирайте отвертку.
• Устройство не предназначено для использования в ком-

мерческих целях.
• Устройство не предназначено для использования детьми 

и лицами с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными способностями, кроме случаев, когда 
над ними осуществляется контроль другими лицами, от-
ветственными за их безопасность. Не позволяйте детям 
играть с устройством.

Правила и условия монтажа, хра-
нения, перевозки (транспорти-
ровки), реализации и утилизации
• Устройство не требует какого-либо монтажа или постоян-

ной фиксации.
• Хранение устройства должно производиться в упаковке 

в отапливаемых помещениях у изготовителя и потреби-
теля при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относи-
тельной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях
не должно быть агрессивных примесей (паров кислот,
щелочей), вызывающих коррозию.

• Перевозка устройства должна осуществляться в сухой 
среде.

• Устройство требует бережного обращения, оберегайте его 
от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

• Реализация устройства должна производиться в соответ-
ствии с местным законодательством.

• Утилизация данного изделия должна быть осуществлена 
согласно местным нормам и правилам по переработке 
отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного 
продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потен-
циального вреда окружающей среде и здоровью человека 
в результате неконтролируемого выброса отходов и раци-
онально использовать материальные ресурсы. Более под-
робную информацию о пунктах приема и утилизации дан-
ного продукта можно получить в местных муниципальных 
органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

• При обнаружении неисправности устройства следует не-
медленно обратиться в авторизованный сервисный центр 
или утилизировать устройство.
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