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а т  1: Обзор

тупление
Mi смартфона

устройства  

более подробной

* Изображение смартфона может отличаться от ваше о стройства.






Клавиши

Установка SIM USIM-карты

Для смартфонов с несъемной батареей:
1.
2. ее  SIM-лотка
3. становите M M карту
4. ерните лоток в ис одное положение     

Для смартфонов со съемной батареей:

M M
ерните  в ис одное положение

нопка питания олгое нажатие для вкл чения в кл чения.

Кнопка Р уровня звука При входящем вызове
сигнала

ие а



Приложения

с помо

M MM  

M M
M а

П

ри получении нов  
писем при одит уведомление

для улуч ения качества звука

ото- и видеос емка ек



а я и о  
облачной оступ к ва им ал бомам можно 
получит  в любой географической точке

е  
н в

астройка смартфона в соответствии с ва ими 
предпочтениями  олее  уникал н  тем!

П

П
удаленного управления через 

а ита личн  данн  ифрование, антивирус, управление 
разре ениями и многое другое!

олучение актуал ной версии про ивки

доступн



ок ка по M е

Р

втоматическое сканирование и прослу ивание местн  
M радиостанций

апис  информации в аудиоформате

Со ранения важн  дат, мероприятий, дней рождений

ение

куляторы



П



Иконки статус бара

Они могут отображат ся  устройства

сети

П
ткл чены ого а

П
Мобильный интернет активен.

П а сеть

Подключена сеть

Подключена сеть

Подключена сеть

одкл чение 
к 

Активен

Активен

Активен

- работает



Р озможност

К у

П
Активно подключение а

П обмен ыми

обмена данн ми 

уме а тся на кране устройства



Часть 2: Начало работы

Важная информация
Для вашей безопасности ие правила я M

где то запре ено
испол зуйте устройство  

, а
е подвергайте смартфон воздействи  влаги

роизводите ремонт смартфона тол ко в авторизованн  сервисн  центра
нимател но прочитайте инструкции п

 
 , полученные

Утилизируйте продукцию правильно! то устройство
целя  за ит его

Внимание!

у ествует о неоригинал ной батареи тилизируйте
е и в соответствии с инструкцией

Температура эксплуатации устройства .
П

Батарея и зарядка

Для получения подробной информации
ой

USB-подключение
 можете передават  данн е со смартфона с

ля того : т п
п .



Гарнитура: краткое руко од т о 

*  последних версиях MIUI ф н ии но о  можно еренастроить.

централ ну  .Пауза / Пуск 

Следующий трек 

Предыдущий трек 

Принять вызов  

Завершить вызов  

Отклонить вызов

.

.

централ ну  кнопку .

централ ну  кнопку .

централ ну  кнопку

.



Часть 3: Основные функции

Приложения

соответствующую иконку
та  

ля пере ода  или 
ля просмотра н н й    

Жесты

а ание   
кранной , дисплея

а атие и удер ание чтоб  получит  доступ к опциям,  
 дву

а и ание рабочем столе  
П  

а ,

ипок разведите пал ц по направлению друг от друга   
  мас таба, и, наоборот, 

 

ере е ение



о ное по туки ание ,
 

Панель уведомлений
отяните вниз статус бар

Ввод текста

применяется т  и  
ее я  по 
умолчанию

ткр тие кла иатур

1. , ам 
тс

2. набират



* Вы можете выбрать другую клавиатуру, потянув вниз панель уведомлений во время ввода текста
нажав иконку клавиатуры в панели уведомлений и выбрав соответств .



Часть 4: Описание основных функций

Телефон

Совершение вызова

введите

Совершение вызова с помощью Т9

номер  езул тат  поиска будут 
подсвечен  ока поддерживается тол ко английский яз к



Вызов из журнала вызовов
Он на одится Позвонить можно, в брав соответствующий контакт

П
с указанием а

Вызов из списка контактов

П , выберите необходимый

Экстренный вызов

кстренн й в зов можно осу ествит  без M карт , на

* стренный номер можно набрать даже ри заблокированном экране.



Действия во время вызова

Громкая связь

П
,

Номеронабиратель
можно откр т , нажав на значок справа 

внизу

Выключение микрофона

обеседник не усл ит ас, если в  выкл чите микрофон

Запись

Заметки



Контакты

       

Вторая линия

            
         

 

* знайте  свое о о ератора о возможности редоставления сл и второй линии.

Удержание

сли  отите ответит  на в одя ий звонок во время , нажмите иконку 
удержания в зова   сможете вернут ся к первому в зову по  окончании 
второго

Добавление контактов в вызов
огда контакт ответит,  сможете либо перекл чит  в зов  либо об единит  

 вызовов в один  в  будете перекл чен  на 

конференц-в зов

Конференц-вызов
сли ваш оператор поддерживает функци  конференц в зова, то до  

 можно объединять в один в зов
ля создания конференц-в зова сначала позвоните одному контакту, далее 

нажмите обавит  и в берите остальные контакт  ерв й в зов будет удержан, 
после чего можно нажат  иконку об единения в зовов



Выключение звонка во время входящего вызова

, Вызов 

не будет сброшен, что дает возможность ответить чуть позже

т ет на о

роведите ввер  по кнопке ответа на в зов

Отклонение

Проведите вверх ко кнопке отклонения вызова. Также можно отклонить вызов с 
сообщением, проведя вверх по кнопке сообщения.



Отправка SMS

о дание SMS

1. Нажмите кнопку создания сообщения.

2. Добавьте получателя. ачните вводит  номер телефона если он ест  в
"Контактах", то отобразится в в пада ем списке. Чтобы в брат  номер, просто 
нажмите на него

3. Далее нажмите на поле ввода сооб ения  

права от иконки отправки сооб ения будет отображено количество введенн  
символов и сооб ений  сли в  добавите видео, картинку и т д , то SMS автоматически 
преобразуется в MM  акже к сооб ени  можно прикрепит  смайлик, информаци  
контакта, таймер отправки сооб ений и т д

 ажмите иконку отправки

Чтение SMS

ри получении сооб ения вы увидите уведомление с именем номером  отправителя, 
временем получения и предварител н м просмотром  



тение MMS

ри получении MM  появится уведомление с предложением его загрузит  
Изображения, видео- и аудиофайлы можно посмотреть/прослушать в приложении 

алерея

тпра ка руппо о о SMS

ля каждого контакта будет отображен статус отправки и доставки сообщения 
если соответствующий пункт включен в настройка  

даление диало о  и отдел н  оо ени

ля в ода в режим редактирования нажмите и удерживайте сооб ение или 
диалог нескол ко секунд  то позволит вам войти в режим в бора сооб ений
диалогов для совершения действия

редпро отр и у едо лени

 можете вкл чит  предпросмотр сооб ений при их получении  ри вкл чении 
предпросмотра в  увидите част  сооб ения на кране блокировки, панели 
уведомлений и во вспл ва ем окне  

ои к SMS

ажмите на поле поиска сооб ений и введите иском й текст

о а ление  ранное

ажмите и удерживайте сооб ение, затем в появив емся внизу мен  е  
в берите пункт  избранное  ооб ение будет отображено навер у всех 
диалогов вместе с остал н ми из категории "Избранное". ля удаления сооб ения 
из избранн  зайдите в Избранн е , нажмите на него и в берите пункт 

далит  из избранн

рикрепление диало о  

ажмите и удерживайте необ одим й диалог, в появив емся внизу мен  в берите 
пункт акрепит



пра ление контакта и

порт контакто

 M  ест  чет ре способа переноса контактов

ин рони а и    аккаунто
оздайте M  аккаунт и син ронизируйте контакт  с облаком

порт и  а ла 
а телефоне, с которого необ одимо перенести контакт , создайте файл 

 и откройте его на новом смартфоне

Использование  
Испол зуйте специал ное встроенное приложение для переноса данн  
на нов й смартфон

о дание контакто
Контакт  можно добавлять вручну  



ро отр контакто

пи ок контакто

писок контактов изначал но принимает стандартн й вид, его можно настроит  
ля отображения подробной информации вкл чите в настройка  пункт ото в 

списке контактов  ля б строго пере ода к определенной букве нажмите на нее 
справа в вертикал ном алфавите  

ткр  карточку контакта, в  о ете:
совер ат  в зов;
отправлят  M ;
устанавливат  напоминания о днях рождениях;
отправлять ;
просматривать личн й сайт;
находить местоположение контакта на карте по адресу;
добавлять заметку;
добавлять контакт в групп ;
устанавливать мелоди  в зова;
устанавливать фото контакта;
просматриват  журнал в зовов контакта;
отправлят  на рабочий стол доступно через мен ;
отправлят  данн е контакта доступно через мен ;
добавлят  контакт в избранное доступно через мен .

ри наличии нескол ки  номеров телефона у контакта В  можете установит  
для одного из ни  метку сновной

ои к контакто

Чтобы найти контакт, введите имя фамили , ник или название компании

о дание контакта

а ор но ера дл  о дани  контакта
 номеронабирателе введите нужн й номер и выберите в списке пункт ов й 

контакт

о а ление контакта и  пи ка о о
 списке в зовов нажмите на иконку стрелочки справа от в зова, далее 

выберите иконку добавления контакта и пункт ов й контакт

енение контакта
берите л бой контакт и нажмите кнопку Изменит  Не забудьте сохранить 

информацию



о а ление дополнител но  ин ор а ии
ойдите в режим редактирования контакта, нажмите кнопку обавит  поле  и введите 

необ одиму  информаци

даление ин ор а ии контакта
ажмите и удерживайте контакт до появления мен  и в берите пункт далит

о дание рупп
ажмите рупп  для откр тия списка существующих групп и добавления нов

о а лени  контакта  руппу
ткройте группу и нажмите кнопку обавит .

даление контакта и  рупп
ажмите и удерживайте контакт до появления мен  и в берите пункт далит  из 

групп  ри в полнения того действия контакт удалится тол ко из групп , но 
останется в "Контакта "

о а ление контакта  ранное
ажмите и удерживайте контакт до появления мен  и в берите пункт обавит  в 

избранное

даление контакта и  ранного
ажмите и удерживайте контакт до появления мен  и в берите пункт далит  из 

избранн



ото- и идео е ка

Данная камера позволяет делат  фото и видео в сокого качества, регулироват  
фокусное расстояние, применят  различн е ффект , устанавливат  таймер, 
делат  панорам , а также пол зоват ся профессионал н ми ффектами  

ерекл чение между режимами фото видео осу ествляется нажатием на иконку в 
правом верхнем углу

о дание ото

оку иро ка

ля фокусировки на определенном об екте нужно навести на него камеру, а затем 
нажат  на кране области отображения, после чего появится кружок фокусировки. 
Он имеет три статуса  фокусировка, фокусировка не удалас , успе ная 
фокусировка. После появления третьего статуса в  можете сделат  фото, нажав 
на тот кружок  Яркость можно быстро регулировать, проведя пальцем по экрану 
вверх/вниз

п ка
ажмите на иконку всп ки в левом вер нем углу экрана для в бора ее режима 

работ  откл чена  авто  вкл чена  фонарик



ери на  е ка

ажмите и удерживайте кнопку затвора для с емки нескол ки  фото 
подряд  оличество сделанн  кадров будет отображаться в центре крана

ополнител на  панел  ин тру енто

а панели инструментов камер  нажмите на иконку фил тров слева от 
" ежим "  для просмотра доступн  ффектов фото

ажав на " ежим ", В  попадаете в список доступн  режимов, таки  как 
" анорама", " аймер", " радиометр", " очной режим" и прочие

ля пере ода в режим камер  нажмите на соответству у  иконку  апис  
видео поддерживает замедленну ускоренну  с емку, 

Доступное качество видео      



а лечени

ро лу и ание у ки

Приложение " уз ка" может воспроизводит  треки с устройства в различн  
режима , с сортировкой по исполнителям, ал бомам, песням и т д  акже 
доступен таймер сна

о  у ка

Звуковые файлы можно просматривать управлять, составлять списки 
избранн  треков, син ронизировать списки с облачн м сервисом 

о прои едение у ки

о время воспроизведение будет отображат ся обложка трека. Также 
проведя пальцем по экрану влево, можно откр т  текст песни при его 
наличии , вправо - для откр тия теку его списка воспроизведения

ля отображения дополнител н  функций нажмите на обложку



ро отр и о ра ени

е и  про отра

 можете просматриват  снят е на устройства фото, а также прочие 
изображения в памяти устройства через приложение алерея  Файлы будут 
отсортирован  по дате создания  акже доступн  другие вид  сортировки

ро отр ото

1. ажмите на папку.
2. Выберите нужное фото видео для просмотра в полно кранном режиме  

кр тие ото ра ение ни не  панели
ажмите на центр фото во время просмотра в полно кранном режиме для 

скр тия отображения панели навигации и управления

Кнопки нижней панели
тправит  передача файла по почте,  и другими способами  

Изменит  обрезка и редактирование файла
далит  удаление теку его файла



е  отображение местоположения, добавление в ал бом скр т й ал бом, 
установка фото как изображение рабочего стола фото контакта, запуск 
слайд- оу

Информация верхней панели
анн е фото  отображение данн  снимка таки , как дата создания

 полно кранном режиме панел  будт скр та автоматически в течение тре  
секунд неиспол зования

ри ли ение и у ен ение а та а ото
Проведите двумя пальцами по экрану по направлению друг от друга для 
увеличения мас таба, друг к другу - для умен ения  акже можно увеличить 
масштаб фото двойн м кликом

росмотр пред ду его или следу его фото осу ествляется проведением по 
экрану влево для следу его фото, вправо - для пред ду его

кр тие ото

сли в  не отите, чтоб  какое-то фото отображалос  в ал боме, нажмите и 
удерживайте его, затем выберите соответству у  иконку  ля отображения 
скр т  ал бомов зайдите в настройки "Галереи" и вкл чите нужный пункт



ои к  интернете

Увеличить масштаб страницы можно двойн м кликом, либо проведением по экрану 
пальцами по направлению друг от друга.
Поддерживается нескол ко окон, переключение между открытыми окнами (жест пальцем 
от границ  крана), умн й полно кранн й режим, режим чтения и многое другое

и петчер адач

Все Mi смартфоны поддерживают работу нескольких приложений одновременно и 
переключение между ними. Для перехода в другое запущенное приложение нажмите 
кнопку "Меню", проведите влево и выберите необходимое. “Потянув" приложение вниз, 
вы получите доступ к функциям блокировки приложения при очистке памяти.

Добавление виджетов, установка обоев и предпросмотр рабочего стола

Для входа в режим виджетов необходимо провести по экрану двумя пальцами по 
направлению друг от друга, либо нажать и удерживать на свободном месте рабочего 
стола;
Будут доступны следующие функции: сортировка приложений и виджетов на рабочем 
столе, смена обоев, эффекты перехода, а так же добавление виджетов приложений. 
Проведите на рабочем столе тремя пальцами по направлению друг к другу, и это приведет 
вас в режим управления рабочими столами, где вы сможете упорядочить, удалить и 
выбрать главный рабочий стол.



ена те

ерез приложение ем  в  можете менят  полност  оформление 
смартфона, а также отдел н е его части, например, обои, иконки, кран 
блокировки, рингтон и прочее


