
Руководство по эксплуатации 
ТВ-приставки Xiaomi Mi Box S 



Благодарим за выбор Xiaomi Mi Box S

Комплектация

Руководство по установке

Mi Box Пульт ДУ 
с голосовым 
управлением

Адаптер питания 
100-140В перем.

тока/ 50-60 Гц

Кабель питания HDMI.  
Подключите кабель к 

телевизору

Питание Порт USB Выход 
HDMI

Аудиовыход
(S/PDIF наушники)

Подключите Mi Box к телевизору 

Адаптер питания Кабель HDMI
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Подключитесь  к сети Wi-Fi

Характеристики

Процессор: 64-битный 4-ядерный процессор Amlogic S905 
Cortex-А5З с частотой 2 ГГц,
Накопитель: 4 ГБ еММС5.0
Wi-Fi:2,4/ 5 ГГц 802.11а/b/g/n/ас
Звук: стерео, пассивный сабвуфер
Питание: от батарей, от USB
Материал корпуса: металл
Количество полос АС: 1
Тип элементов питания: свой собственный
Входы: линейный (разъем mini jack)
Интерфейсы: Bluetooth
Поддержка: NFC есть
Размеры: 155х62х25 мм

Оборудование предназначено для использования в жилых, ком-
мерческих и производственных зонах без воздействия опасных 
и вредных производственных факторов. Оборудование пред-
назначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без 
постоянного присутствия персонала.

Перевозка и транспортировка оборудования допускается толь-
ко в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без огра-
ничения расстояния.

В случае обнаружения неисправности оборудования выключите 
и обесточьте его, затем обратитесь в сервисный центр или к ав-
торизованному дилеру для получения консультации или ремон-
та устройства.

Условия эксплуатации:

- Температура эксплуатации устройства: 0-35 °С, температура
хранения устройства: -20 -45 °С. Не используйте устройство и
его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких
температур.

- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, напри-
мер рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиа-
тором.

- Использование несовместимого или несертифицированного
адаптера питания может привести к возгоранию, взрыву и про-
чим опасным последствиям.

- При подключении к сети электропитания устройство следует
располагать близко к розетке, и к ней должен быть осуществлен
беспрепятственный доступ.

- Этот приемник и его упаковка изготовлены из высококаче-
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ственных материалов и компонентов, таким образом, они могут 
быть переработаны и еще раз использованы. Цифровой телевизионный 
приемник должен быть утилизирован отдельно от прочего мусора.

- Данное устройство и аксессуары не предназначены для детей.
Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.

- Не выбрасывайте устройство, его комплектующие и аксессуары
вместе с обычными бытовыми отходамИ.

Цвета и технические параметры, указанные в Руководстве, могут 
отличаться от настоящего продукта.
Хiaomi обладает правами по внесению любых изменений в Руко-
водство без предварительного публичного объявления. Рисунки, 
продемонстрированные в инструкции, используются только для 
ознакомления.
Другие логотипы и наименования, указанные здесь, могут быть 
товарными знаками или торговыми наименованиями соответствую-
щих владельцев.




