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Благодарим за выбор Портативный проектор Mi Smart Projector 2.
Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.
Иллюстрации продукта, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя приведены исключительно в 
справочных целях.

Предупреждение для пользователей

Инструкция по технике безопасности

Перед использованием изделия внимательно прочтите приведенную ниже инструкцию по технике безопасности.

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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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.

- 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.
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Объектив проектора

Кнопка включения/выключения

(Нажмите чтобы включить)
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

- Вентиляционные отверстия гарантируют обмен 
воздуха изнутри и снаружи. Не размещайте 
никаких объектов на расстоянии менее 20 см от 
вентиляционных отверстий.
- Не смотрите прямо в объектив, чтобы не 
повредить зрение, поскольку проектор во время 
работы излучает яркий свет.
- Если вы планируете установить проектор на 
подвесной потолок, обязательно выберите для 
него правильные винты и кронштейн.

Внешний вид



65

- Разъем для подключения 
  питания постоянного тока.

- Разъем для наушников. -Поддерживает протокол USB 2.0. - Входной порт HDMI.

Порты для подключения

1 2 3 4

1 DC IN 3 USB2.0 4 HDMI2
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Кнопка питания:

Сопряжение пульта дистанционного управления

Google Ассистент: 
Нажмите кнопку Assistant на пульте дистанционного управления, чтобы поговорить с Google Ассистентом.

Кнопка навигации: Нажмите вверх, вниз, влево или вправо, затем нажмите в середину для подтверждения.

Приложение: Доступ к интерфейсу приложения.

Return: Возврат в предыдущее меню.

Home: Возврат на главный экран.

NETFLIX: Доступ к приложению Netflix.

LIVE: Доступ к Live Channels.

Громкость: + Увеличение громкости; - Уменьшение громкости.

Если проектор выключен, нажмите чтобы включить.
Когда проектор включен, нажмите для открытия меню. Затем выберите правую опцию для выключения проектора.

Держите пульт близко к проектору на расстоянии менее 20 см, затем одновременно нажмите кнопку «Приложения» 
и кнопку «Главная» для сопряжения.

Пульт ДУ

- Будьте внимательны, чтобы не перепутать положительный и отрицательный полюсы батареек при установке в пульт ДУ.
- Перерабатывайте или утилизируйте аккумулятор в соответствии с местными законами и правилами страны или региона, в котором он используется.
- Рекомендуется, чтобы расстояние между пультом дистанционного управления и проектором не превышало 5 метров.
- Иллюстрация пульта дистанционного управления - только для справочных целей. Актуальные устройства и функции могут отличаться в зависимости 

от регионов, где они используются.

Примечание.
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Автофокусировка Коррекция трапецеидальных искажений

Перейдите в «Настройки» > «Проектор» > «Фокус» и выберите 
«Выполнить фокус», экран сфокусируется, и по завершении вы 
можете нажать левую или правую кнопку на пульте дистанционного 
управления для дальнейшей точной настройки.

Перейдите в «Настройки» > «Проектор» > «Фокус» и выберите 
переключатель «Автофокус». Когда он включён, перемещение 
проектора автоматически активирует фокусировку экрана. 

Если проектор перемещен, он начнет автоматическую коррекцию 
трапецеидального искажения, и проецируемое изображение будет 
настроено автоматически.

Примечание. Перейдите в Настройки > Проектор > Коррекция 
трапецеидальных искажений, чтобы настроить автоматическую 
коррекцию трапецеидальных искажений. Автоматическая 
коррекция трапецеидальных искажений включено по умолчанию.

Выберите «Настройки» > «Проектор» > «Коррекция 
трапецеидальных искажений» > «Коррекция трапецеидальных 
искажений» и с помощью кнопок вверх и вниз выберите быструю 
настройку, точную настройку и сброс, затем нажмите кнопку OK, 
чтобы войти в режим коррекции.

точную настройку

сброс

быструю настройку
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Недавно использованное меню

Примечание. Страница меню будет время от времени обновляться, и недавняя версия приложения будет отображаться чаще.

Откройте приложение, затем выберите панель запуска. Недавно использованные функции отображаются на этой странице.
Выберите Руководство пользователя, чтобы просмотреть подробные инструкции для пользователей.

Общие функции

Системные приложения

Файловый менеджерАвтофокусировка

Настройки Руководство пользователяИсточник входного сигнала

Коррекция трапецеидальных 
искажений

Bluetooth-динамики
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Основная информация

Название   Mi Smart Projector 2 

Модель   XMTYY02FMGL 

Размеры изделия   115x150x150 mm 

Вес нетто   1,3 кг.

Электрические 

характеристики

Потребляемая мощность   Номинальная мощность < 65 Вт; Мощность в режиме ожидания < 0,5 Вт

Номинальный вход   Внешний адаптер, 19 V      3,42 A   

Оптические параметры
  Технология отображения   Светодиодный источник света с технологией DLP

  Стандартное разрешение   1920×1080P

Параметры 

проецирования

Проекционный коэффициент (TR)   1,2 : 1

Диагональ экрана   От 60" до 120"

Фокусировка объектива   Автофокусировка

Коррекция трапецеидальных искажений   Всенаправленная автоматическая коррекция трапецеидальных искажений

система

  Встроенная память   2 GB DDR3 / 16 GB eMMC

  Операционная система   Android TV

  Bluetooth   Bluetooth 5.0/BLE

  Беспроводное подключение   Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 ГГц/5 ГГц

Audio
  Звуковые эффекты   Dolby Audio + DTS-HD 

  Динамик   2 х 5 Вт Полный диапазон

Другое

  Уровень шума   ≤ 28 дБ (A) режим просмотра @ при температуре окружающей 

  Допустимая температура хранения / влажность   -20 ℃ to 55 ℃ / ≤ 90%

  Рабочая температура / влажность   0 ℃ to 40 ℃ / 20%–80%

Технические характеристики
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Устранение неполадок

Проблема Решение

Проецируемое изображение отсутствует. Выключите проектор и отсоедините его от источника питания, а затем вставьте шнур питания и включите 
проектор.

Система Android дает сбой. Выключите проектор и отсоедините его от источника питания, а затем вставьте шнур питания и включите 
проектор.

На экране отображается сообщение об 
ошибке.

Выключите проектор и отсоедините его от источника питания, а затем вставьте шнур питания и включите 
проектор.

Пульт дистанционного управления 
отсутствует или не сопряжен, и проектор 

не удается включить дистанционно.

Выключите проектор и отсоедините его от сети. Подождите пять минут, затем подключите шнур питания и 
включите проектор. После перезагрузки проектора снова выполните сопряжение с пультом ДУ.

Если проектор перегреется, он 
автоматически выключится.

Уберите предметы, которые закрывают воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия, чтобы обеспечить 
плавный поток воздуха через проектор. Следуйте приведенным выше инструкциям, чтобы перезагрузить 
проектор.

Другие внутренние ошибки системы. Для обслуживания устройства обратитесь к квалифицированному специалисту или верните проектор в отдел 
послепродажного обслуживания.



71

Продукт соответствует стандарту RG1 IEC 62471-5:2015.

Правовое уведомление

 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.

При обычных условиях использования между антенной этого оборудования и телом пользователя должно сохраняться расстояние не менее 20 см.

Настоящимкомпания [Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co., Ltd.] заявляет, что тип радиооборудования [Mi Smart Projector 2/
XMTYY02FMGL] соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным 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.
Рабочий диапазон частот: 2,4 GHz–2,4835 GHz (for Bluetooth)
Максимальная выходная мощность РЧ: < 10 mW (for Bluetooth)
Рабочий диапазон частот: 2,4 GHz–2,4835 GHz (for Wi-Fi 2,4 GHz)
Максимальная выходная мощность РЧ: < 100 mW (for Wi-Fi 2,4 GHz)
Рабочий диапазон частот: 5,15 GHz–5,35 GHz and 5,47 GHz–5,725 GHz (for Wi-Fi 5 GHz)
Максимальная выходная мощность РЧ: < 200 mW (for Wi-Fi 5 GHz)

Примечание.

- Если установить аккумулятор неправильного типа, существует опасность взрыва. 
- Не избавляйтесь от батареи сжигая ее и не помещайте ее в горячую духовку, не подвергайте механическому разрушению и не разрезайте 

батареи, это может привести к взрыву.
- Не оставляйте батарею в окружающей среде с очень высокой температурой, которая может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.
- Не подвергайте батарею воздействию чрезвычайно низкого давления воздуха, что может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.
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Сертификация продукта

Изготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Изготовитель: Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co., Ltd.
Адрес: 4-401, #2 Longgang Road, Guojiatuo Area, Jiangbei District, Chongqing, Китай
Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com

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

Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются 
зарегистрированными товарными знаками, 
принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и используются 
[Xiaomi Inc.] по лицензии. Другие товарные знаки и торговые 
наименования являются собственностью соответствующих 
владельцев.

Сделано в Китае

Дата изготовления: см. на упаковке

Подробнее о патентах DTS см. на веб-сайте http://patents.dts.com. 
Изготовлено по лицензии компании DTS, Inc. (для компаний со штаб-
квартирой в СШA/Японии/Тайвани) или по лицензии компании DTS 
Licensing Limited (для всех остальных компаний). DTS, DTS-HD Master 
Audio, DTS-HD, Virtual:X и логотип DTS-HD являются зарегистрированными 
товарными знаками или товарными знаками компании DTS, Inc. в США и 
других странах. © 2020 DTS, Inc. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символ 
двойного «D» являются товарными знаками компании Dolby Laboratories 
Licensing Corporation.


