
Руководство по эксплуатации конструктора Xiaomi 
Mitu Toy Train Set для клиентов интернет-магазина 

«Mi-Home»



Для обеспечения безопасной и корректной работы 
внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Руководство по эксплуатации 
Благодарим за выбор конструктора Xiaomi Mitu Toy Train Set.
Перед началом использования продукта, пожалуйста, 
внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и 
правилами использования. Ввиду возможных изменений 
руководства производителем, приоритетную силу имеет 
использование реального продукта.

Несколько вариантов сборки

Технические характеристики

«Xiaomi Mitu Toy Train Set» - это игрушечный набор 
для детей от 3 лет и старше. Детали рельсов 
изготовлены из европейского бука. Набор содержит 
63 детали 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

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

2. Поезда имеют встроенные магниты и присоединяются к 
друг другу без особых усилий.

Количество деталей: 63 штуки
Материал: бук, ABС-пластик, TPR, PP 
Вес: 3,5 кг

Важные примечания

1. Электрический поезд предназначен для 
перемещения 3 вагонов, перегрузка может привести 
к нарушению нормального хода или повреждению 
поезда.
2. Рельсовая часть совместима с некоторыми 
моделями других брендов. Не пытайтесь 
комбинировать несовпадающие детали, чтобы 
избежать повреждений.
3. Необходимо извлечь батарею перед длительным 
хранением. Утечка батареи приведет к повреждению 
продукта.
4. Чистка конструктора осуществляется сухой 
тряпкой. Не мойте конструктор под проточной водой 
во избежание порчи изделия.



1. Ослабьте 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. Теперь 
поезд готов к запуску.

Включение и выключениеУстановка батареи

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

Ослабьте винт с помощью
Крестообразной отвертки

Верхняя
часть

* Используйте только батарею 1.5 V AA.
* Рекомендуется присутствие взрослых при замене батареи.
* Пожалуйста, обратите внимание, что батарея не входит в 
комплектацию конструктора.


