
 

 

  

 

 

 
 

Ноутбук 
Xiaomi Mi Notebook Air 13.3  

 
 

 



 

 

  

 

 

1. Тип товара: компактный ноутбук 

 

2. Характеристики  
 

➢ Вес ноутбука: 1,28 кг 
➢ Размеры ноутбука: 309,6 х 210,9 х 14,8 мм 
➢ Размер экрана: 13,3″ (293,8 x 165,2 мм) 
➢ Разрешение: 1080 x 1920 (166 PPI) 
➢ Контрастность экрана: 600:1 
➢ Ширина рамок экрана: 5,59 мм 
➢ Процессор: Intel Core i5 (6200U) 
➢ Частота процессора: 2,7 ГГц 
➢ Видеокарта: дискретная, nVidia GeForce GTX940MX 
➢ Видеопамять: GDDR5, 1 Гб 
➢ Объем оперативной памяти: 8 Гб 
➢ Тип жесткого диска: SSD (твердотельный накопитель) 
➢ Объем жесткого диска: 256 Гб 
➢ Камера: 1 Мп, съемка видео в разрешении 720p 
➢ Аудиокодек: Realtek ALC255 
➢ Динамики: персонализированный двойной динамик AKG 
➢ Видеовыход:    HDMI/USB Type-C 
➢ Режимы работы видеовыхода: 1080p (60 Гц) / 4K (30 Гц) 
➢ Тип батареи: литий-ионный полимерный аккумулятор 
➢ Время работы от батареи: до 9,5 ч 
➢ Беспроводные сети: Wi-Fi 802.11ac, IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.1 
➢ Разъемы: USB Type-C, 2 х USB 3.0, HDMI, аудиовыход 3,5 мм 
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3. Первое включение 
 

➢ Подключите к ноутбуку зарядное устройство. Перед первым использованием 
рекомендуется полностью зарядить аккумуляторную батарею. 

 

 
 

➢ Включите ноутбук, нажав клавишу питания. 
➢ Установите операционную систему. Либо, если операционная система уже 

установлена, перейдите к следующему шагу. 
➢ Руководствуясь рекомендациями операционной системы, следуя 

появляющимся на экране указаниям выполните настройку ОС. Не отключайте 
компьютер, пока настройка операционной системы не будет полностью 
завершена. По окончанию процесса установки и настройки откроется рабочий 
стол и вы сможете приступить к работе. 

 
 
4. Устройство ноутбука 
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5. Функции тачпада 
 

 
➢ Левая клавиша – одно нажатие одним пальцем 
➢ Правая клавиша – одно нажатие двумя пальцами 
➢ Выбрать объект и открыть – двойной клик; 
➢ Прокрутить страницу вниз/вверх – движение вверх/вниз двумя пальцами 
➢ Переместить объект – двойной клик и перемещение 
➢ Масштабирование страницы – прикоснитесь к тачпаду двумя пальцами, 

разведите или сведите их. 
 
6. Предосторожности при использовании беспроводных устройств 
 
Существует ряд ограничений, касающихся применения беспроводной техники. 
Эксплуатируйте ноутбук в соответствии с установленными производителем правилами 
и рекомендациями. Так, применение гаджетов, работающих с помощью беспроводной 
технологии во время полета, может создать помехи навигационным устройствам. 
 
7. Правила использования аккумуляторной батареи 
 
Электрический ток, подаваемый от источника питания и перемещающийся по 
электрическому кабелю, несет угрозу для пользователя и окружающих. Во избежание 
непредвиденных ситуаций придерживайтесь следующих рекомендаций: 
  

➢ Не эксплуатируйте устройство во время непогоды, грозы и молнии; 
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➢ В период грозы не подключайте/не отключайте электрические кабеля, не 
производите техническое обслуживание гаджета; 

➢ К использованию рекомендуется розетка с заземлением; 
➢ Перед тем, как открыть корпус устройства, отключите все подключенные к 

нему кабеля; 
➢ Если кабель имеет повреждения, его замена в обязательном порядке 

производится специалистом сервисного центр Mi или другим 
квалифицированным мастером. 
 

Внимание! В продукте используются периферийные устройства с экранированными 
кабелями, соблюдены другие условия, соответствующие стандарту EMC. Их 
применение направлено на снижение уровня помех, производимых радио, 
телевизорами и другой техникой. 
  
Диапазон рабочих температур колеблется от 5° до 35°С; 
Комфортная температура хранения – -15° - 45°С; 
Влажность – от 5% до 90%. 
 
Попытка самостоятельного излечения или замены аккумуляторной батареи может 
стать причиной ее выхода из строя и привести к дальнейшей поломке гаджета, 
например, перегрев устройства и его отключение. Также извлечение аккумулятора 
может привести к созданию травмоопасных ситуаций. 
Встроенный аккумулятор должен заменяться новым только в специализированном 
центре технического обслуживания продукции Xiaomi и прочих уполномоченных 
мастерских. После изъятия аккумулятор должен быть утилизирован порознь с 
бытовыми отходами. Процесс производится согласно законам, установленным 
местным законодательством! 
  
Внимание! Не рекомендуется проводить с батареей следующих действий: 
Осуществлять самостоятельных ремонт, заниматься разборкой элемента; 
Погружать компонент в воду. 
 
Не пытайтесь своими силами выполнить ремонт элемента или его модернизацию. 
Неквалифицированные действия могут привести к взрыву аккумулятора, утечке 
вредных составляющих, из которых состоит деталь. Аккумулятор содержит 
незначительное количество вредных компонентов! 
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8. Содержание токсичных составляющих в материалах и компонентах 
устройства 
 

 
О: показатель, уведомляющий о наличии токсичных и вредных компонентов, 
содержащихся в материалах и компонентах в количестве ниже стандартного значения, 
указанного в протоколе GB/ T 26572. 
 
Х: показатель, указывающий на наличие вредных составляющих, содержащихся как 
минимум в одном из элементов устройства в количестве, которое превышает 
стандартное значение, указанное в протоколе GB/ T 26572. 
 
Производитель гарантирует, что при соблюдении правил эксплуатации, безопасном 
использовании портативного компьютера, утечка токсичных веществ, содержащихся в 
некоторых деталях устройства невозможна. Применение информационных 
электронных гаджетов не оказывает агрессивного воздействия на здоровье человека, 
животных, природу, а также не может стать причиной ситуаций, угрожающих жизни 
пользователя. 

 
9. Комплектация 
 

➢ Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air 13.3″ 
➢ Адаптер питания 
➢ Инструкция по эксплуатации 

 
10. Страна-производитель: КНР 
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