
 

Многофункциональный инструмент Xiaomi 

Nextool N1 (3 в 1) 

Инструкция по эксплуатации 

 

Характеристики продукта 

1. Креативный универсальный инструмент в форме ручки, компактный и компактный, 

сочетающий в себе часто используемые инструменты (ножи, ножницы) и практичные 

осветительные фонарики одно целое. 

2. Он поставляется с металлическим зажимом, который можно закрепить в рюкзаках, 

карманах, ремнях и других местах для ношения с собой, и при использовании он 

находится в пределах досягаемости. 

3. Зарядка фонарика Type-C (стандартный зарядный кабель), с собственным индикатором 

зарядки, экологически чистая и удобная. 

4. Текстурированный металлический корпус, твердая анодированная обработка 

поверхности, износостойкий и устойчивый к коррозии. Он неподвластен времени и имеет 

высококачественную текстуру. 

Функциональная структура 

 

 

 



Параметры производительности 

 Световой поток 65 лм (1.5 ч) / 9 лм (10 ч) 

 Самый дальний диапазон 50 метров 

 Высота защиты от падения 1 метр 

 Класс водонепроницаемости IPX4 

 Размер 141,8 мм x 15,4 мм x 18,7 мм. Вес 73 г±3 г 

 Материал корпуса алюминиевый; функциональный компонент 420J2 

 Электрическая прямая зарядка Type-C, время полной зарядки составляет около 1,5 часов 

 Аккумулятор встроенный полимерный аккумулятор 701235, 240 мАч, 3,7 В, 0,888 Втч 

Вышеуказанные параметры строго соответствуют стандарту Q/GDBCY 015-2019 и тестируются в 

обычной рабочей среде (22±3°C)., 

Тестируемая батарея представляет собой полимерную батарею 701235. Если условия 

тестирования отличаются, параметры производительности могут отличаться. 

Инструкции по эксплуатации 

1. Вкл/выкл 

Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2-3 секунд, чтобы включить / выключить 

фонарик. 

 

2. Переключатель режимов 

В включенном состоянии нажмите кнопку переключения, чтобы войти Переключение между 

функциями подсветки и низкой подсветки. 

 

3. Зарядка Type-C 

Время зарядки составляет около 1,5 часов при использовании адаптера 5 В / 1 А. Когда индикатор 

кнопки горит зеленым цветом, это означает, что она заряжена полная мощность. 

 



Техническое обслуживание продукта 

 Функциональные компоненты инструмента в форме ручки изготовлены из 

высококачественной нержавеющей стали, но, как и любая нержавеющая сталь, если 

инструмент используется в течение длительного времени, он не сможет этого сделать. Он 

все равно будет ржаветь во влажной среде или в соленой воде. Поэтому следите за тем, 

чтобы он оставался сухим после загрязнения потом или другими загрязнителями, Его 

следует вовремя чистить и сушить. 

 Для обеспечения нормального функционирования и безопасности каждого компонента 

инструмента в форме ручки каждая функциональная часть должна использоваться 

отдельно. Части (при использовании одной из частей другие части должны быть закрыты 

одновременно). 

 Чтобы обеспечить срок службы инструмента, пожалуйста, используйте каждую 

функциональную деталь с разумной нагрузкой. 

 Встроенный полимерный аккумулятор, категорически запрещается произвольно 

разбирать, сжимать, прокалывать и закорачивать это изделие, чтобы избежать 

использования изделия в течение длительного времени. Подвергается воздействию 

окружающей среды при температуре выше 60°C. 

Условия гарантии 

 Бесплатная гарантия на один год: продукция Nextool будет доступна в течение одного года 

с даты продажи. При нормальном использовании, если есть проблемы с качеством, 

продукция Nextool будет доступна в течение одного года с даты продажи. В случае 

проблем с количеством вы можете воспользоваться бесплатным техническим 

обслуживанием. 

 Повреждения изделия, вызванные неправильным использованием, несанкционированной 

модификацией или ремонтом, или изделия, срок гарантии на которые превышает один 

год. Nextool будет предоставлять платные услуги по техническому обслуживанию. 


