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1. Тип товара: электроотвертка с набором бит

2. Характеристики

➢ Перечень бит: короткие — PH1 х 25 мм, PH2 х 25 мм, PH3 х 25 мм, 0,8 х

25 мм (шлиц), длинные — шестигранники 3 х 50 мм, 4 х 50 мм, 5 х 50 мм,

позидрив PZ2 х 50 мм, удлинитель для бит 1/4" x 46 мм

➢ Материал бит: легированная сталь S2

➢ Материал корпуса отвертки: ударопрочный пластик

➢ Крутящий момент: 1/3/5 Нм

➢ Максимальная скорость вращения: 230 об./мин.

➢ Источник питания: литий-ионный аккумулятор

➢ Время непрерывной работы: до 2 часов

➢ Разъем для подзарядки аккумулятора: USB-C

➢ Размер отвертки: 156 x 143 x 40 мм

➢ Вес отвертки: 330 г

➢ Размеры упаковки: 215 х 180 х 50 мм

➢ Вес в упаковке: 420 г

➢ Страна-производитель: КНР
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3. Эксплуатация инструмента

3.1. Зарядка аккумулятора

Разъем для подзарядки аккумулятора находится на тыльной стороне корпуса

шуруповерта. С помощью кабеля из комплекта подключите отвертку к любому

источнику питания USB 5 Вт c силой тока не менее 1 А. Полная зарядка

занимает до 4 часов. Наблюдать за ходом процесса вы можете с помощью

кольцевого светодиодного индикатора, расположенного возле разъема.

3.2. Установка насадки

Внутри рукоятки шуруповерта расположен футляр, в котором хранятся четыре

короткие насадки (биты). Для его извлечения нажмите на крышку,

расположенную в нижней части ручки шуруповерта. Длинные биты хранятся

отдельно. Выберите нужную насадку и вставьте ее в магнитный держатель,

при необходимости используйте удлинитель.
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3.3. Выбор усилия затяжки, использование инструмента

Для регулировки направления вращения и усилия используйте клавиши,

расположенные по бокам от порта зарядки.

Для вращения насадки по часовой стрелке нажмите правую клавишу. После

этого индикатор загорится синим цветом.

Для увеличения усилия вращения (крутящего момента) в этом режиме

нажмите клавишу повторно (всего доступно 3 уровня мощности).

Чтобы активировать вращение насадки против часовой стрелки, нажмите на

левую клавишу. После этого индикатор загорится белым цветом.

3.4. Активация отвертки

Для включения отвертки нажмите на клавишу, расположенную под

указательным пальцем. При запуске механизма фонарь включится

автоматически. В момент вращения индикатор на обратной стороне устройства

будет отражать положение насадки в пространстве. Фонарь отключается

автоматически через 5 секунд после того, как вы отпустите кнопку активации.

Когда вы отпускаете кнопку, насадка автоматически блокируется.

Внимание! Для всех работ, требующих значительных усилий, рекомендуется

использовать отвертку в заблокированном состоянии.
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4. Комплектация

➢ Отвертка Xiaomi Zai Hause

➢ Комплект бит — 8 шт.

➢ Удлинитель для бит

➢ Кабель USB

➢ Документация
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