
Руководство по эксплуатации
телевизора Mi TV
для клиентов интернет-магазина «Румиком»



Основная информация
Безопасная установка

1. Распакуйте комплектующие
Достаньте стойки из коробок А-Б, шнур, батарею, пульт 
управления и винты из коробки С. Снимите упаковки А и Б.

2. Достаньте телевизор

Выньте телевизор, как показано на картинке. Положите 
телевизор лицевой стороной вниз на поверхность выше 
пола.

Основные 
данные

Диагональ экрана 

Разрешение

55 дюймов

3840х2160 (4К)

Память и 
процессор

Центральный процессор

Оперативная память

Встроенная память

Графический процессор

Cortex A53 4 ядра 1.8 Ггц

2 Гб

8 Гб

Mali-T830 2 ядра

Интерфейсы

Беспроводное 
соединение

Аудио и видео 
форматы

Звуковые 
эффекты 

Сплит-скрин

3D

HDMIx3; AVx1 
Цифровое/аналоговое ТВ 
(DTMBx1)

Аудиовыход (S/PDIF)х1; 
HDMI-ARCx1

USB 2.0x1; USB 3.0 x1; Ethernetx1

Двойная 2.4ГГц/5ГГЦ 
(beamforming, две антенны, два 
приемника)

BLE

FLAC, WMA, MP3, AMR, DTS-HD, 
DOLBY, AAC, OGG, COOK 

MPEG2/4, H.265, H.264, H.265, VP8, 
VC1, WMV 3

Airplay, DLNA, Miracast

L55M5-AB

100-210V – 50/60 Hz

155W

Входной интерфейс

Выходной интерфейс

Интерфейс данных

Wi-Fi

Bluetooth

Аудио форматы

Видео форматы

Dolby Audio

Нет

Модель

Напряжение

Мощность 

шнур батареяпульт винты



2

Список комплектующих

Пульт, шнур, батарейки типа ААА (2), винты (5)

1. Установите стойки
Разместите стойки, как показано на рисунке 
(правый-справа, левый-слева; обозначения 
находятся на задней части стоек).

2. Подключите
Поднимите телевизор, установите на стойках и подключите к источнику 
питания. Нажмите на кнопку включения на корпусе телевизора в нижней 
части. Следуйте инструкциям, чтобы завершить установку. 

Кнопки пульта:

 – питание. Долгое нажатие – перезагрузка.
– зажмите для голосового поиска.
 – короткое нажатие – возврат к главному меню, долго нажатие – вывод 
последних использованных приложений.
 – назад. Вернуться назад на один шаг.
 – меню. Короткое нажатие – функции, доступные в данный момент. 
 – ввод. Зависит от интерфейса. Во время воспроизведения видео – 
временная приостановка или запуск видео.
– указатели направлений.

Взаимодействие со смартфонами

Пересылка скриншота с экрана ТВ на смартфон в один клик
Трансляция изображения и видео со смартфона на экран ТВ
Воспроизведение файлов со всех устройств Xiaomi
Управление приложениями и играми на ТВ со смартфона
Использование смартфона как пульт управления ТВ и Mi Box

питание

голосовой
поиск

назад

ввод указатели 
направлений.

менюкнопка 
фунций

громкость

отсек 
для батареек
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Особые положения

Установка

Устанавливайте телевизор рядом с легкодоступным источником 
питания (розеткой).

Устанавливайте телевизор на плоской устойчивой поверхности 
во избежание  падения прибора и ранения людей.
При установке настенного кронштейна рекомендуется докупить 
специальное оборудование и закрепить телевизор на четырех 
винтах.
Если Вы используете сторонние винты, внимательно следите за 
длиной и диаметром. При креплении неправильными винтами 
телевизор может упасть.

Транспортировка

Перед транспортировкой телевизора следует отсоединить все 
кабели.
Не пытайтесь перемещать крупные телевизоры в одиночку. Не 
следует трясти или оказывать давление на ЖК-панель.
Если необходимо доставить телевизор в сервисный центр, следу-
ет поместить его в оригинальную коробку и упаковочный мате-
риал.
Вентиляция
Ни в коем случае не закрывайте вентиляционные отверстия и не 
помещайте в них посторонние предметы.
Не размещайте вентиляционные отверстия слишком близко к 
другим предметам.
Настенная установка
Чтобы предотвратить попадание грязи и пыли в вентиляционные 
отверстия:
• Не размещайте телевизор горизонтально, вверх дном, 
боком, экраном назад.
• Не размещайте телевизор на полках, коврах, кроватях или 
стенных шкафах.
• Не накрывайте телевизор тканью или другими предмета-
ми (например, газетами).

Кабель питания

Используйте кабель и розетки согласно данной инструкции во 
избежание пожара:
• Вставляйте вилку в розетку до конца.
• Используйте телевизор с напряжением 220 В.
• Подключая дополнительные кабели, следует отключать 
питание телевизора. Старайтесь не допускать спутывание шнуров.
• Сетевые кабели не должны располагаться рядом с нагрева-
тельными элементами.
• Очистите вилку и розетку от пыли, вытрете влагу.
• Не скручивайте, не сгибайте, не сжимайте провода во 
избежание поломок.
• Не размещайте тяжелые предметы на кабелях.
• Не дергайте провод, вынимая кабель из розетки.
• Не подключайте слишком много проводов в одну розетку.
• Не используйте неисправные розетки.

Дети

• Не позволяйте детям залазить на телевизор.

• Держите мелкие комплектующие в недоступном для детей 
месте, чтобы избежать их заглатывания.
Особые указания
• Телевизор следует смотреть в хороших условиях освеще-
ния. При недостаточном освещении возможны повреждения 
зрения.
• Нагрев экрана и корпуса во время работы – нормальное 
явление.
• На экране нет дополнительной защитной пленки, старай-
тесь не повредить его.
• Не стоит подвергать аккумулятор воздействию солнечного 
света.
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• Ситуационные условия.
Не трогайте телевизор мокрыми руками, при открытой защит-
ной крышке и подключении аксессуаров, не рекомендованных 
производителем. В случае грозы отключите телевизор от антен-
ны и источника питания. Не устанавливайте телевизор под 
открытым небом во избежание поломок и несчастных случаев.
• Экран. Не кидайте предметы в направлении телевизора, 
чтобы не сломать его. При возникновении поломок и трещин 
отключите телевизор от источника питания, прежде чем при-
коснуться к нему.
• Если возникли следующие проблемы, немедленно 
выключите телевизор и отсоедините от источника питания:
-поврежден кабель питания;
-повреждена розетка;
-телевизор поврежден падением, ударом;
-жидкость или твердые предметы попали внутрь корпуса через 
отверстия.
• Эксплуатация и мытье экрана/корпуса телевизора. 
Перед мытьем телевизор или подключенных девайсов, отсоеди-
ните их от источника питания. Чтобы предотвратить деформа-
цию материала корпуса и экрана, следуйте следующим инструк-
циям:
1) Протирайте экран от загрязнений только мягкой сухой 
тканью. Если этого недостаточно, используйте слегка смочен-
ную слабым моющим средством ткань.
2) Не наносите моющее средство или воду непосредственно на 
телевизор. Жидкость может скопиться в нижней части экрана 
или на внешних деталях, вызвав повреждения.
3) Не используйте абразивные материалы, щелочные или 

кислотные очистители, чистящие порошки или летучие раство-
рители (алкоголь, бензол, растворитель, инсектицид), резино-
вые и виниловые материалы.
4) Настраивая угол телевизора, перемещайте его медленно, 
чтобы не допустить случайного падения.
• Дополнительные аксессуары.
Приобретая дополнительные аксессуары, излучающие электро-
магнитное излучение, располагайте их подальше от телевизо-
ра. В противном случае могут возникнуть помехи изображения 
и звука.
• Содержание вредных веществ. 
В компонентах платы, ЖК-экране, металлических деталях и 
пульте дистанционного управления содержится свинец. Его 
использование обусловлено уровнем технологического разви-
тия и не может быть заменено. 

 Особые указания относительно экрана
Ультратонкий телевизор изготовлен с использованием различ-
ных материалов, которые по-разному реагируют на повышение 
температуры, поэтому в процессе использования возможны 
некоторые деформации. Не забывайте, что ультратонкий экран 
имеет изгибы, которые могут выглядеть по-разному в зависимо-
сти от угла зрения. Телевизор был испытан при перепаде темпе-
ратур в пределах 20�-60�,  в обычных условиях функционирует 
нормально. Xiaomi строго следит за качеством выпускаемой 
продукции, можете пользоваться ими без опасений.
Чистка
Вода и моющие средства не должны попадать на телевизор во 
избежание поломок.
Реклама
Телевизор транслирует несколько типов рекламы. Рекламные 
ролики нельзя отключить или изменить. Содержание видеороли-
ков третьей стороны нельзя контролировать.
Ограничения
Во избежание поломок, пожаров и причинения вреда здоровью 
следует соблюдать следующие инструкции.
• Расположение. 
Снаружи (под прямыми солнечными лучами), на берегу, на кора-
бле или любом транспортном средстве, внутри него, в медицин-
ских учреждениях, на неустойчивой опоре, возле воды, под 
дождем, во влажных или дымных помещениях. При размещении 
в ванных комнатах или жарких раздевалках оборудование может 
пострадать от сульфидов в воздухе. 

• Окружающая среда. 
В жарких и влажных помещениях; с доступом насекомых внутрь; 
в местах с механической вибрацией; возле горящих или легко 
воспламеняющихся объектов (свечи). Телевизор не должен 
подвергаться воздействию воды или других жидкостей. Не следу-
ет размещать на нем или над ним предметы, содержащие жид-
кость (например, вазы).  Для предотвращения возгорания, 
деформации и порчи оборудования не следует размещать теле-
визор во влажных, пыльных, имеющих пар и сажу помещениях 
(например, возле печей и увлажнителей).
• Эксплуатационная среда. 
Температурный режим: 0°C-45°C. Влажность: 20%-80%. Темпера-
тура хранения: 15°C-45°C.
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