


Введение

‘Mi Toy Train Set’  - это игрушечный набор для детей от 3 лет и 
старше. Детали рельсов изготовлены из европейского бука. 
Набор содержит 63 частей с элементами, такими как 
железнодорожная станция, долина, мост, кран, 
железнодорожные знаки и многое другое. В наборе есть 
несколько вариантов сборки, которые вдохновляют детей 
открывать новые возможности и учиться на этом пути.

Сборка железной дороги

На ровной поверхности 
соберите полотно железной 
дороги, вставив язычки одной 
секции полотна в гнезда другой. 

Поезда имеют 
встроенные магниты и 
соединяются без особых 
усилий.

Информация о продукте

Детали: 63 шт.
Материал: бук, ABS, TPR, PP
Вес: 3,5 кг



Установка батареи

Ослабьте винт с помощью 
крестообразной отвертки 

Верхняя 
часть 1. Ослабить винт на верхней части 

поезда с помощью крестообразной 
отвертки, снимите верхнюю часть.

2. Убедитесь, что символы «+» и «-» 
батареи совпадают с символами в 
поезде и установите батарею.

3. Положите назад верхнюю часть и 
закрепите винт, поезд сможет 
запустить снова.

* Используйте только батарею 1.5 V AA.
* Рекомендуется присутствие взрослых при замене батареи.
* Пожалуйста, обратите внимание, что батарея не входит в комплекте 
Mi Toy Train Set.

Включение и выключение

Просто поместите поезд на пол 
или рельсы, и нажмите кнопку на 
верхней части, чтобы включить 
или выключить поезд.



Дополнительная информация

Заказчик разработки: Xiaomi Communications Co. Ltd 

Адрес: 901, Unit 1, 8F, Building 1, No.3 Yumin Street, Shunyi 
District, Beijing, China

Завод изготовитель: Mitang Culture & Creative Co. Ltd

Важные примечания

1. Электрический поезд предназначен для перемещения 3 
вагонов, перегрузка препятствует нормального хода или 
повреждение поезда.
2. Рельсовая часть совместима с некоторыми, но не со всеми 
брендами, не пытайтесь комбинировать несовпадающие 
детали, чтобы избежать повреждений.
3. Извлечь батарею перед длительным хранением, утечка 
батареи приведет к повреждению продукта.
4. Техническое обслуживание: не изолируйте, не мойте. 
Чистите сухой тканью, держите ее чистой и сухой.
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