
Камера Mi Action Camera 4K
Руководство по эксплуатации

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием и сохраните 
ее на случай необходимости.



1. Комплектация

Mi Action Camera 4K x 1

Инструкция x 1USB кабель x 1

Аккумулятор x 1

Mi Action Camera  Battery

Камера Mi Action Camera 4K
Руководство по эксплуатации

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием и сохраните 
ее на случай необходимости.



2. Об устройстве

 Объектив Индикатор
состоянияLED индикатор
МикрофонФункциональная

кнопка Динамик

Защитная заглушка 
Порт Micro-USB 
Микрофон
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Сенсорный экран Крышка аккумулятора Аккумулятор
Кнопка блокировки 1/4" резьбовое

отверстие
Слот для MicroSD
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a. Октройте крышку аккумуляторного отсека (как показано на рисунке). Вставьте 
аккумулятор контактами лицом к объективу. Для извлечения аккумулятора, 
аккуратно потяните его за держатель на себя.

b. Вставляйте карту памяти MicroSD в слот контактами лицом к объективу. Для 
извлечения карты памяти аккуратно надавите на ее верхний край для ее 
выталкивания. 

3. Установка и разбор

*Не повредите держатель.

 Карта MicroSD

Нажмите кнопку блокировки крышки 
батарейного отсека и откройте 
крышку.



Используйте 5V    1A адаптер питания, ПК, или внешний портативный аккумулятор для a.
зарядки камеры через USB кабель. Рекомендуется отключить камеру на время зарядки.

b. LED индикатор горит красным на время зарядки и автоматически погаснет как только 
батарея будет полностью заряжена  

4. Зарядка

Красный

Выкл

Внимание: 

Рекомендуется извлекать батарею если Вы планируете использовать камеру от внешнего
источника питания длительное время.



a.  Включение/Выключение
Включение: Зажмите функциональную кнопку примерно на 3 секунды, дождавшись 
звукового сигнала включения. 

b.

Выключение: Зажмите функциональную кнопку примерно на 3 секунды, дождавшись 
звукового сигнала выключения.

c.

 Фото
 Выберите режим "Фото". Чтобы сделать снимок используйте функциональную кнопку.

 Видео
Выберите режим "Видео". Нажмите функциональную кнопку, чтобы начать съемку. 
Нажмите функциональную кнопку еще раз, чтобы завершить съемку. 

5. Управление камерой

Функциональная 
кнопка

Внимание:

 При съемке в 4K разрешении, рекомендуется использовать UHS-3 MicroSD карты 
известных производителей, емкостью не менее 16 ГБ. 
 Видео файлы хранятся в формате FAT32. Максимальный объем одного видео файла
 4 ГБ. Видео файлы объомом более 4 ГБ будут фрагментированы. 



d. Меню управления

Режим "Превью" отображается сразу после включения устройства. (в режиме 
блокировки экрана, Вы можете дважды коснуться экрана, либо нажать 
функциональную кнопку для пробуждения устройства).

photo  Time Lapse Burst Photos

延��像 Slow Motion Video

Настройка камеры

В режиме "Превью", смахните пальцем вниз по экрану для 
перехода в экран "Настройки". Смахните пальцем в обратную 
сторону, либо нажмите функциональную кнопку для возврата в 
режим "Превью". 

Настройка Wi-Fi

Нажмите на      для включения/выключения Wi-Fi

Выбор режима

В режиме "Превью" смахните пальцем по экрану вправо для пере-
хода на экран "выбора режима". Смахните пальцем в обратную 
сторону, либо нажмите функциональную кнопку для возврата 
в режим "Превью".

Медиатека

В режиме "Превью" смахните пальцем по экрану влево для пере- 
хода на экран "медиатеки". Смахните пальцем в обратную сторону, 
либо нажмите функциональную кнопку для возврата в режим 
"Превью". MicroSD карта должна быть установлена. 



6. Быстрая настройка 

Управляйте Вашим устройством и взаимодействуйте с другими смарт устройствами
через приложение Mi Home.

a. Скачайте приложение Mi Home.
    Отсканируйте QR код ниже либо загрузите приложение Mi Home в магазине
    Приложений

b. Добавление и подключение Mi Action Camera 4K

   Откройте приложение Mi Home и перейдите в "My devices", нажмите "+" в правом
   верхнем углу и выберите Mi Action Camera 4K. Установите плагин и следуйте шагам
   на экране.

   Откройте плагин Mi Action Camera 4K.Включите Mi Action Camera 4K и смахните вниз
   по экрану для быстрого перехода в меню. Включите Wi-Fi.

   Нажмите "Connect" в приложении и следуйте инструкциям на экране до
   установки соединения.

 

 

  



7. Индикация

Состояние Описание

Включено

Карта не вставлена/ошибка карты

Обновление

 Фото/Видео съемка

LED индикатор Вкл

LED инд./Инд. состояния  Медленное мигание

LED индикатор

 Быстрое мигание

Внимание: Если LED индикатор горит голубым, батарея полностью заряжена. Если 
желтым -  заряд достаточный для полноценного использования устройства. Если 
красным - батарея сильно разряжена. 

 Внимание:

   В некоторых случаях для поиска Mi Action Camera 4K по Wi-Fi может потребоваться 
  включить GPS модуль.   

 После установки соединения с утройством некоторые телефоны на ОС Android отклю-
чают доступ к Интернет. В этом случае необходимо использовать текущее соединение.

Для обновления прошивки камеры, необходимо иметь доступ к Интернет. 

LED инд./Инд. состояния

 Быстрое мигание красным



Модель: YDXJ01FM 
Диафрагма: F2.8
Фокусное расстояние: 3.2 
mm Угол обзора: 145°
двойной микрофон: да 
MicroSD карты: макс. 64 ГБ 
Экран: 2.4", сенсорный

8. Спецификация 
Наименование: Mi Action Camera 4K 
Габариты: 71.5 мм x 42.7 мм x 29.5 мм
Вес нетто: 99 г (вместе с батареей)
Рабочие температуры : 0℃~ 45℃
Температура хранения: -20℃~ 60℃
Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE 
802.11b/g/n 
Макс. разрешение фото: 3840 x 2160 
Максимальное разрешение видео: 3840 x 
2160p/ 30 к/с

9. Меры предосторожности

a. Не разбирайте батарею и не подвергайте воздействию огня.
    Емкость литиевой батареи значительно сокращается в условиях низких
    температур. Не используйте устройство при температурах ниже 0℃.

b. Во избежание образования царапин на объективе, храните устройство в дали
    от пыли. Используйте профессиональные средства для чистки линзы.

 



 Поддержка

В случае обнаружения неисправности устройства выключите и обесточьте его, затем обрати-
тесь в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремон-
та устройства.
Адреса авторизованных сервисных центров указаны на сайте:
www.mi-shop.com/ru/service-centers/
Цвета и технические параметры, указанные в Руководстве, могут отличаться от настоящего 
продукта. Xiaomi обладает правами по внесению любых изменений в Руководство без предвари-
тельного публичного объявления. Рисунки, продемонстрированные в инструкции, используются
только для ознакомления.

 Поддержка в России: www.mi-shop.com/ru 

Изготовитель: Сяоми Коммьюникэйшн Ко. ЛТД. 
Адрес: 68 Цинхэ Мидл стрит, Хайдянь Дистрикт, Пекин, Китай. Цзяннин Экономик энд 
Текноложикал Девелопмэнт Зоун, Нанкин, КНР, Китай. 
Произведено на заводе изготовителя в Китае. 
Импортер: Группа компаний RDC GROUP, ООО «РДК», 125502, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 
11, корп. 3, пом. 1, ком. 9. Сайт: www.group-rdc.com E-mail: info@group-rdc.com
Месяц и год изготовления технического средства указан на упаковке. 




