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Благодарим за выбор Портативного проектора Mi Smart.

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Продукт соответствует стандарту RG1 IEC 62471-5:2015.

Иллюстрации продукта, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя приведены исключительно в 
справочных целях.

Правовое уведомление

WEEE

CE

 Все продукты с этим символом являются отходами электрического и электронного оборудования (WEEE в соответствии с 
Директивой 2012/19/EU), которые нельзя смешивать с несортированными бытовыми отходами. Для защиты окружающей среды 
и здоровья людей отнесите свое оборудование в специально предназначенный пункт сбора электрического и электронного 
оборудования с целью утилизации, который назначен правительством или местными властями. Правильная утилизация поможет 
предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Свяжитесь с установщиком или 
местными властями для получения дополнительной информации о местоположении и требованиях таких пунктов сбора.

Настоящим Fengmi (Beijing) Technology Co., Ltd заявляет, что тип радиооборудования Портативного проектора Mi Smart 
соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС доступен по следующему 
адресу: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Данное устройство предназначено исключительно для использования в помещении в частотном диапазоне 5150–5350 МГц.
Максимальная мощность передачи Bluetooth: 100 мВт при частоте 2,4 – 2,4835 ГГц
Максимальная мощность передачи Wi-Fi: 100 мВт при частоте 2,4 – 2,4835 ГГц, 200 мВт при частоте 5,15 – 5,35 ГГц и 5,47 – 5,725 ГГц

Предупреждение для пользователей
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Инструкции по технике безопасности

Перед использованием продукта внимательно прочтите приведенные ниже инструкции по технике безопасности и описание 
предупреждающих маркировок.

Предотвращение поражения электрическим током и меры пожарной безопасности:

- Используйте только адаптер питания из комплекта поставки.

- Отсоединяйте проектор от электрической розетки во время грозы, а также если он долго не используется, чтобы избежать 
повреждений, вызванных скачком напряжения или ударом молнии.

Меры безопасности:

- Не устанавливайте проектор на неустойчивую платформу, подставку или стол, чтобы предотвратить его падение и избежать
серьезных повреждений и травм.

- Не смотрите прямо в объектив во время работы проектора, чтобы не испортить зрение.

- Не пытайтесь разобрать проектор, поскольку он содержит опасные высоковольтные компоненты, которые могут привести к
травмам. При необходимости ремонт и обслуживание этого продукта должен производить высококвалифицированный или
уполномоченный специалист.

- Не подвергайте проектор воздействию дождя или влаги (рабочая влажность: 20–80 %).

- Не размещайте легковоспламеняющиеся предметы вблизи проектора, чтобы избежать пожара.

- Не перекрывайте вентиляционные отверстия, чтобы избежать накопления тепла внутри проектора, которое
может стать причиной пожара.

- Не закрывайте объектив во время работы проектора. Любой объект, расположенный близко к объективу, может очень сильно
нагреться и деформироваться, а также стать причиной пожара.
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- Не погружайте проектор в воду или другую жидкость и избегайте их воздействия. При попадании жидкости или твердых
предметов в устройство немедленно отключите его от электросети и попросите квалифицированного специалиста проверить
его, прежде чем продолжать использование.

- Не размещайте проектор:

• в плохо проветриваемых узких местах; • рядом с устройствами, производящими сильное магнитное поле;
• под прямыми солнечными лучами;     • рядом с пожарной сигнализацией;    • в слишком жаркой, холодной или влажной среде.

Описание предупреждающих маркировок

Этот предупреждающий символ означает, что продукт содержит неизолированные источники напряжения, которые 
могут привести к поражению электрическим током. При соприкосновении с каким-либо внутренним компонентом 
продукта можно получить удар током.

Этот символ указывает на важную информацию об использовании и обслуживании продукта. Внимательно 
ознакомьтесь с этой информацией, чтобы использовать продукт надлежащим образом.

Этот символ предупреждает о высоких температурах.

Этот символ означает, что не следует прикасаться к этой части.

Инструкции по транспортировке: рекомендуется транспортировать проектор в оригинальной или аналогичной 
упаковке.
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Комплект поставки

При открытии комплекта поставки проверьте содержимое коробки по приведенному ниже списку.

Внимание!

Портативный проектор Mi Пульт ДУ Адаптер питания Руководство пользователя

- Фактическое содержание может отличаться в зависимости от страны (или региона) продажи. 
Опирайтесь на фактический продукт.

- Сохраните оригинальную упаковку для хранения и транспортировки.

Mi Smart Compact Projector User Manual         3

Manuale dell'utente di Mi Smart Compact Projector          63

Mi         108 نم مجحلا ريغص يكذ روتكجورب مدختسم ليلد

Manual de usuario de Mi Smart Compact Projector          48

Bedienungsanleitung für Mi Smart kompakter Projektor          18

Руководство пользователя Портативного проектора Mi Smart         78

Mi 프로젝터 청춘판 사용 설명서          93
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Объектив проектора

Кнопка включения/
выключения Резиновые ножки Воздухозаборное 

отверстие

Внимание!

Отверстие для 
отвода тепла

Штатив с внутренней 
резьбой 1/4 дюйма

П о р т ы  д л я 
подключения

Камера

- Не размещайте легковоспламеняющиеся 
предметы рядом с отверстием для отвода тепла.

- Не перекрывайте вентиляционные отверстия, 
чтобы избежать накопления тепла внутри
проектора.

- Не смотрите прямо в объектив, чтобы не
повредить зрение, поскольку проектор
во время работы излучает яркий свет.

Обзор изделия

Внешний вид
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- Разъем для подключения 
питания постоянного тока

- Разъем для наушников -Поддерживает протокол USB 2.0

- Поддерживает подключение к Ethernet-
адаптерам с помощью USB-кабеля

- Входной порт HDMI

Порты для подключения

1 2 3 4

1 DC IN 3 USB2.0 4 HDMI2
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Индикатор питания

Индикатор питания

Индикатор питания (белый свет) отображает состояние проектора таким образом:

- После подключения адаптера питания индикатор замигает,
а затем выключится. Чтобы включить проектор, нажмите
кнопку включения/выключения.

- При включении проектора индикатор замигает.

- После загрузки системы индикатор погаснет.

- После выключения экрана индикатор загорится.

- При выключении проектора индикатор замигает.

- После выключения системы индикатор погаснет.
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Кнопка включения/выключения
Нажатие: переход в спящий режим
Нажатие и удержание: выключение/
перезагрузка

Стрелка вверх (навигационная 
клавиша): перейти вверх 
Стрелка влево (навигационная 
клавиша): перейти влево 

"OK": подтверждение текущего варианта или настройки
Стрелка вправо (навигационная клавиша): 
перейти вправо
Стрелка вниз (навигационная клавиша): 
перейти вниз 

"Voice Control": 
нажмите и удерживайте кнопку голосового управления, 
затем громко произнесите команду в пульт ДУ.

Крышка батарейного отсека:
Установка и замена батареек

- Пульт ДУ работает от двух батареек типа AAA.
- Примечание. Будьте внимательны, чтобы не перепутать положительный и отрицательный полюсы батареек при установке в пульт ДУ.
- При утечке жидкости батарейки немедленно удалите ее с помощью сухой ткани и замените батарейки.
- Утилизируйте отработанные батарейки согласно правилам и нормам утилизации, действующим в вашей стране или регионе.

"Home": возврат на главный экран

"Return": 
возврат в предыдущее меню

"Volume –": уменьшение громкости

"Volume +": 
увеличение громкости

"App": доступ к интерфейсу приложения

Внимание!

Пульт ДУ
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Расстояние проекции и размер экрана

Определите расстояние между проектором и стеной или экраном на основе желаемого размера экрана.

Размеры экрана (SD): 
размер диагонали экрана проектора (в дюймах).

Расстояние проекции (D): 
расстояние между проектором и стеной или экраном (в см).

Относительная высота (H): 
расстояние между нижней частью проектора и 
самой нижней частью изображения (в см).

Расстояния, указанные в таблице выше, приведены только для справки. Они приблизительны и могут немного отличаться от 
фактических значений.

Экран проектора

Экран проектора

SD

Размеры экрана (SD) Расстояние проекции (D) Относительная высота (H)

60" 159.8 cm 11.1 cm

80" 213.5 cm 11.1 cm

100" 267.3 cm 11.1 cm

120" 321 cm 11.1 cm

Внимание!
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Сопряжение с пультом ДУ

После установки батареек в 
пульт ДУ нажмите кнопку "OK", 
чтобы начать сопряжение.

Примечание. В процессе сопряжения пульт ДУ должен находиться на расстоянии 20 см от проектора.

Наведите пульт управления на правый нижний 
угол проектора и одновременно нажмите и 
удерживайте кнопки возврата и приложения. 
Звуковой сигна л означает,  что процесс 
сопряжения начался. Отпустите кнопки и ждите 
завершения процесса.

По завершении сопряжения пульта 
управления с проектором на экране 
появится сообщение об успешном 
подключении пульта управления.

Руководство по началу работы
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Автофокусировка Коррекция трапецеидальных искажений

Откройте раздел "Настройки" > "Изображение" > "Фокус". 
Автофокусировка будет выполнена без вашего вмешательства 
приблизительно через 10 секунд. После этого используйте 
кнопки со стрелками влево и вправо на пульте ДУ, чтобы вручную 
настроить точность.

Откройте раздел "Настройки" > "Изображение" > "Коррекция 
трапецеидальных изображений". Используйте кнопки со 
стрелками влево и вправо, чтобы выбрать режимы грубой 
и тонкой настройки или сбросить настройки. Используйте 
кнопки со стрелками вверх и вниз, чтобы отрегулировать 
форму экрана.

Возможные причины того, что проектор не фокусируется 
после перемещения:
1. Автофокусировка не включена. Откройте раздел "Настройки"
> "Проектор" > "Автофокусировка" и включите ее. 2. Внутренний
датчик проектора не был запущен во время перемещения.
Просто подвигайте проектор, чтобы он запустил датчик, или
сфокусируйте его вручную.
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Проектор оснащен двумя встроенными динамиками высокого качества общей мощностью ≈10 Вт.
Эти Bluetooth-динамики можно использовать отдельно.

Примечание. Проектор также можно подключить к другим Bluetooth-устройствам, например гарнитурам, динамикам, игровым 
контроллерам и клавиатурам. При подключении к Bluetooth-динамику или гарнитуре аудио Bluetooth необходимо настроить на 
выход .

Система проектора следит за температурой материнской платы и светодиодных ламп и автоматически регулирует скорость 
вращения вентилятора в зависимости от показателей датчика.

Если температура проектора станет слишком высокой, на экране появится предупреждение.
Если температура проектора превысит максимально допустимое значение, на экране появится уведомление, а проектор 
отключится автоматически.

Широкополосный динамик Широкополосный динамикВентиляционные отверстия Вентиляционные отверстия

Bluetooth-динамики

Интеллектуальный контроль температуры
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Не прикасайтесь к задней части отверстия для отвода 
тепла, поскольку она может быть очень горячей.

Примечание. Не прикасайтесь к задней части отверстия 
для отвода тепла, поскольку она может быть очень 
горячей.

Перед чисткой выключите проектор и выньте штепсель из розетки.

Периодически аккуратно протирайте корпус и объектив проектора специальной 
салфеткой для чистки.
Не используйте абразивные моющие средства, растворители, химикаты и другие 
грубые средства, чтобы избежать царапин и коррозии.

Примечание. Проектор не является водостойким. Избегайте попадания жидкостей 
на индикатор питания, вентиляционные отверстия, порты для подключения и 
решетки динамиков проектора.

Уход в эксплуатации

Требования к отводу тепла

Чистка и техническое обслуживание

Примечание.

Примечание.

Выходное вентиляционное
 отверстие

Входное 
вентиляционное 
отверстие

Входное 
вентиляционное 
отверстие
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Сертификация продукта

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, 
а также логотип HDMI являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками компании HDMI 
Licensing Administrator, Inc.

Сведения о патентах DTS см. на веб-сайте http://patents.dts.com. Изготовлен по лицензии DTS 
Licensing Limited. DTS, соответствующий символ, DTS вместе с соответствующим символом, DTS-
HD, а также логотип DTS-HD являются зарегистрированными товарными знаками и/или товарными 
знаками компании DTS, Inc. в США и/или других странах. © DTS, Inc. Все права защищены.

Изготовлен по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символ двойной D являются товарными 
знаками Dolby Laboratories.

Изготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Изготовитель: Fengmi (Beijing) Technology Co., Ltd.

(компания группы Mi Ecosystem)
Адрес: 301, 3F, Building 3, No.10 Yard, Barracks South Street, Renhe Town, Shunyi District, Beijing, Китай
Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com

Цвет: Белый                Ввод: 19 В    3,42 AВес нетто: 1,3 кг
Размеры изделия: 115 × 150 × 150 мм


