












5. Работа с устройством

а. Включение/выключение 
Для включения/выключения нажмите и держите Функциональную кнопку в течение 

3 секунд. 

Ь. Съёмка фото 
Выберите режим съёмки фото и нажмите на Функциональную кнопку. 

с. Съёмка видео 
Выберите режим съёмки видео и нажмите на Функциональную кнопку. 

Для остановки записи нажмите Функциональную кнопку ещё раз. 

Функциональная кнопка 

Советы: 

При съёмке видео в разрешении 4К рекомендуется использовать карты памяти UHS-3 
MicroSD объёмом не менее 16 Гб. 
Камера работает на файловой системе FAT32. Максимальный размер одного видео 
ограничен 4 Гб. Видеофайлы, превышающие размер, будут автоматически разделены 
на ролики размером до 4 Гб. 





6. Быстрая настройка

Взаимодействуйте с устройством при помощи приложения для Вашего смартфона. 

а. Загрузка приложения 

Отсканируйте QR-код или найдите приложение в магазине приложений Вашей 

операционной системы. 

Ь.Добавление камеры в приложение 

Откройте приложение Mi Home, нажмите"+" в правом верхнем углу, выберите в списке Mi 

Action Camera 4К и следуйте подсказкам на экране. 

Откройте плагин Mi Action Camera 4К. 

Включите устройство, затем включите Wi-Fi. 

Нажмите "Подключить" в приложении и следуйте подсказкам на экране. 



Советы 

· У некоторых моделей смартфонов при поиске камеры через Wi-Fi должен 

быть включён GPS. 

• После подключения приложения на некоторых смартфонах на базе ОС 

Android может произойти обрыв соединения с Интернетом. В этом случае 

выберите "Поддерживать текущее соединение" 

• Для обновления ПО камеры смартфон должен быть подключён к Интернету. 

7. Индикаторы

Статус Описание 

Фронтальный индикатор вкл Камера включена 

Фронт./Верхн. индикатор медленно мигает Съёмка фото/видео 

Фронт. индикатор быстро мигает красным Нет карты пам./ошибка карты пам. 

Фрон./Верхн. мигают попеременно Обновление ПО 

Фронтальный индикатор горит синим: батарея полностью заряжена. 

Фронтальный индикатор горит жёлтым: средний заряд батареи. 

Фронтальный индикатор горит красным: низкий заряд батареи. 



8. Спецификации 

Размеры: 71.5 мм х 42. 7 мм х 29.5 мм. 
Вес устройства: 99 г (включая батарею). 
Рабочая температура: О 0С - 45 °С. 
Температура хранения: -20 °С - +45 °с. 
Беспроводные соединения: Wi-Fi IEEE 802.11 Ыg/п. 
Макс. разрешение фото: 3840 х 2160. 
Макс. разрешение видео: 3840 х 2160р 30 fps. 

9. Меры предосторожности

Апертура: F2.8. 
Фокусное расстояние: 3.2 мм. 
Угол обзора: 145°. 
Два микрофона. 
Подцержка карт памяти Micro SD 
объёмом до 64 Гб. 
Экран: сенсорный, 2.4•, 

а. Не подвергайте батарею воздействию высоких температур. Прокол или смятие элементов 
может привести ко внутреннему короткому замыканию, с последующим возгоранием 
и взрывом. При дnительном хранении и использовании устройства, аккумулятор (далее по 
тексту - «АКБ») имеет свойС"ТВо терять заряд и ёмкос-ть. В период использования устройства, 
можно ожидать, что после 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования 
устройства), ёмкость АКБ может снизиться до 80 % от номинальной. Ёмкость АКБ после 400 
заряд - разрядных циклов может снизиться до 60 % от номинальной ёмкости. Частичное 
снижение ёмкости в указанных пределах и временных периодах - это естественный износ 
АКБ, который не является дефектом. 
Ь. При съёмке видео высокого разрешения или с высокой частотой кадров (например 4К/60 
fps), камера может нагреваться. 
Пожалуйста, обеспечьте правильную вентиляцию камеры и используйте её с осторожностью. 
камера может автоматически прекратить запись при перегреве. � 
Если это произошло, дайте камере охладиться до нормальной рабочей температуры. Д 
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Условия гарантийного обслуживания 
Производитель устанавливает срок гарантии 1 год на это изделие и гарантирует, что изделие 

не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течение 

всего гарантийного срока. Г арактийный период исчисляется с момента приобретения 

изделия и распространяется только на новые продукты. 

В гарактийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя 

элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на 

территории уполномоченных сервисных цet-rrpoв, при условии эксплуатации изделия согласно 

руководству пользователя. Срок службы изделия, предназначенного для личного, не 

профессионального использования составляет 2 года, при условии соблюдения правил 

эксплуатации. Производитель устанавливает срок гарантии на комплектные аккумуляторную 

батарею и зарядное устройство 6 месяцев, и срок эксплуатации 1 год. Срок гарантии на 

прочие комплектные аксессуары - 3 месяца, срок эксплуатации - 6 месяцев. 

Импортер:  ООО «Дихаус». Адрес: Россия, 105066, Москва, ул. Доброслободская, д. 5, 

стр. 1, комната 10. 

Адреса сервисных центров в РФ:  https://www.mi.com/ru/service/repair/
Телефон технической поддержки:  (+7) 8-800-775-66-15 (с понедельника по пятницу с 09:00 

до 18:00 по московскому времени)
Страна-изготовитель:  Китай. Фирма изготовитель:  Жухай Сяоми Коммьюникейшионс Ко, 

ЛТД., комната 202, строение 3, Теч Бэй № 1, Жинтанг Роуд, Тангйиаван таун, Жухай Хай-Тэк 

Зоне, Жухай Сити, Китай. 

Продукт сертифицирован. Сертификат соответствия № RU C-CN.ИП18.В.00026. Срок 

действия по 06.09.2023 включительно. Орган по сертификации Общество с ограниченной 

ответственностью “МЭКтест”. Аттестат аккредитации № RA.RU.10ИП18 от 22.09.2017.

Дата изготовления указана на упаковке.




