
Стандартная установка

Установка и подключение усилителя

Использование Bluetooth пульта управления

1. Сначала достаньте изолирующую
пластину
Для открытия бокса для батареи, нажмите на
заднюю панель и потяните ее вниз. Достаньте
батарею и изолирующую пластину. После этого
поставьте на место батарею и закройте заднюю
панель бокса для батареи.

2. Подключение

Пожалуйста, подключите Mi Box к телевизору 
и к питанию, после чего следуйте руководству 
экрана телевизора.
После этого на экране должно появиться под-
тверждение успешного подключения

Главная страница: быстрый возврат на главную 
страницу

Меню: демонстрация интерфейса и различных 
функций

Например: на главной странице интерфейса, 
введите в поиск то, что вы хотите посмотреть, и на 
экране появится выбор подобных видеофайлов; в 
списке на экране еще больше 

Перемещение выбора и различных опций: 
управление фокусом (вверх, вниз, вправо, влево). 
Во время просмотра, клавиши вправо, влево позво-
ляют перемотать файл вперед либо назад. 

Подтверждение выбора: во время просмотра 
видеофайла позволяет остановить его на паузу.

Возврат: Возврат на один шаг назадXIAOMI-STORE.BY



Установите на телефон приложение «Неве-
роятное проектирование на экран» и полу-
чайте еще больше удовольствия

Проектирование видеофайлов на экран

Вы с легкостью можете просмотреть фотографии и 
видео, которые сохранены на вашем телефоне, на 
большом экране, с помощью Mi Box. Получайте удо-
вольствие от просмотра файлов всей семьей.

Дистанционное управление

Избавитесь от «оков» традиционного пульта дистанци-
онного управления, вы легко можете управлять Mi Box с 
помощью телефона.

Для установки приложения «Невероятное проектирова-
ние на экран» на телефон, сосканируйте QR-код

Использование

Использование телефона для управления 
телевизором – это весьма забавная, простая и 
удобная вещь.

Гарантия

В течении срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, поме-
нять или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара Вы должны 
предъявить квитанцию.

1. В течении 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы
с Mi Box, покупатель имеет право на одноразовую бесплатную замену товара
такой же модели или возврат денег.
2. В течении 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения про-
блемы с Mi Box, покупатель имеет право на одноразовую бесплатную замену
товара такой же модели.
3. В течении 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения про-
блемы с Mi Box, покупатель имеет право на бесплатный ремонт устройства.

Обратите внимание

Нижеперечисленные обстоятельства, которые не включены в гарантийное 
обслуживание:
- повреждения, возникшие вследствие использования устройства не по назна-
чению,  неправильным уходом или неправильным техническим обслуживание;
- срок действия гарантии закончился;
- повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельств таких, как: удар
молнии, пожар или наводнение;
- неполадки, возникшие вследствие технического обслуживания в сервисных
центрах другой торговой марки.
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