
Благодарим вас за выбор камеры YI 4K 

Индикатор заряда батареи
Объектив
ЖК-экран

Динамик
Индикатор статуса
питания/съемки
Кнопка включения /
спуска затвора
Микрофон

Крышка
аккумуляторного отсека
Гнездо для штатива /
монопода
Порт Micro USB

1. Комплектация

2. Знакомство с камерой 3. Установка/извлечение Micro SD карты
(приобретается отдельно)
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Откройте аккумуляторный отсек: Нажмите на кнопку 
и потяните в направлении, указанном стрелкой.
Для установки Micro SD карты:
Вставьте карту в слот лицевой стороной к батарее. 
При полной вставке вы услышите щелчок.
Для извлечения Micro SD карты:
Слегка нажмите ногтем на карту, после чего она
выскочит для извлечения.

4. Установка/извлечение батареи
Для установки батареи:
1. Откройте аккумуляторный отсек: Нажмите на кнопку 
и сдвиньте крышку в направлении, указанном стрелкой.
2. Вставьте батарею в отсек в направлении, указаном 
на рисунке
3. Закройте отсек и убедитесь, что крышка плотно
задвинута. 
Для извлечения батареи:
1. Откройте аккумуляторный отсек: Нажмите на кнопку 
и потяните в направлении, указанном стрелкой.
2. Потяните батарею за край и извлеките ее из слота.



5. Зарядка батареи 6. Использование камеры
1. Подключите камеру к источнику питания или
компьютеру при помощи Micro USB кабеля. При зарядке 
от компьютера питание камеры должно быть отключено.
2. В процессе зарядки индикатор горит красным цветом.
3. По окончании зарядки красный индикатор
выключается.

1) Включение/выключение питания
Для включения питания: Нажмите кнопку 
включения/спуска затвора. При этом загорится экран и
прозвучит звуковой сигнал.
Для выключения питания: Удерживайте нажатой кнопку
включения/спуска затвора. При этом экран потухнет и
прозвучит звуковой сигнал.
При первом включении ознакомьтесь с краткой
инструкцией по использованию на экране.

2) Синхронизация при помощи мобильного 
приложения
Просканируйте при помощи мобильного телефона
приведенный ниже QR-код для загрузки мобильного
приложения YI Action Camera.
Также вы можете найти и загрузить 
приложение на AppStore® или 
GooglePlay, введя в строку поиска 
«YI Action». Войдите в приложение 
YI Action Camera, интерфейс 
синхронизации которого приведен 
на правом рисунке. Ознакомьтесь с 
вводным руководством, подключив
камеру к телефону.

4) Перенос файлов
1. Для переноса фото и видео-файлов на компьютер
подключите к нему камеру при помощи USB кабеля.
2. Скопируйте файлы в память компьютера или на
внешний накопитель.
Внимание: Законодательством многих стран запрещена
аудио/видео фиксация лиц без их предварительного
согласия. При использовании камеры обязательно
соблюдайте все нормы и законы.

5) Техническая поддержка
Зайдите на сайт www.yitechnology.com или отправьте
электронное письмо по адресу support@yitechnology.com
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством.
2. Протирайте камеру исключительно сухой тряпкой.
3. Не используйте камеру вблизи источников тепла,
таких как радиаторы, отопительные регистры, печи и
другое тепловое оборудование (включая генераторы).
4. Используйте исключительно рекомендуемые
производителем аксессуары.
5. Для оптимальной производительности регулярно
обновляйте версии прошивки и мобильного приложения.

Внимание: На устройство нельзя ставить источники 
открытого огня, такие как свечи.

При помощи приложения можно менять 
настройки и режимы съемки, а также 
переносить файлы с камеры на телефон.
3) Обновление прошивки
При первой синхронизации со смартфоном 
прошивка камеры автоматически обновится 
до наиболее свежей версии. В будущем для 
оптимальной работы обязательно
обновляйте прошивку. При обновлении 
через приложение подключите камеру к
источнику питания или убедитесь, что 
уровень заряда превышает 50%.

Логотипы «Xiaoyi» и «YI» являются торговыми знаками 
Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd

Благодарим вас за выбор камеры YI 4K
Пожалуйста, сохраните данное руководство для 

решения возникающих вопросов
http://www.yitechnology.com

7. Основные аксессуары (приобретаются
отдельно)


