
Mi Action Camera 4K User Manual
Read this manual carefully before use, and keep it properly for future reference.

米家運動相機 4K説明書



1. Package Contents

Mi Action Camera 4K x 1

User manual x 1USB cable x 1

Battery x 1

Mi Action Camera  Battery

米家運動相機 4K説明書



2. Product Overview

 Lens Top Indicator Port Protective Cover

 Front Indicator Microphone Micro-USB Port

 Function Button Speaker Microphone
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Touch Screen Battery Cover Battery

Lock Button 1/4-inch Thread Hole MicroSD Card Slot
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a. Remove the battery cover (as shown in the figure), align the battery pins with the direction
of the lens, and insert the battery. To remove the battery, gently pull the handle bar on the
battery.

b. Keep the label side of the MicroSD card towards the back of the camera body, and insert
the card into the card slot. To remove the MicroSD card, gently press the top edge of the
card to eject it from the slot.

3. Install and Disassemble

Do not damage the handle bar.

 MicroSD Card

Press the battery cover lock button and 
push the battery cover outwards.



a. You can use a 5V    1A power adapter, PC, or mobile power bank to charge the camera
via a data cable. It is recommended to turn off the camera during charging.

b. The front indicator is solid red while charging, and turns off automatically when the battery
is fully charged.

4. Battery Charging

Red

Off

Note: 

It is recommended to remove the battery if you connect the camera to a power supply for a 
prolonged period during use.



a. Power-on/Power-off
Power-on: Press and hold the function button for about 3 seconds, followed by a power-on sound.
Power-off: Press and hold the function button for about 3 seconds, followed by a power-off sound.

b. Photo
Select the photo mode, and press the function button to take photos.

c. Video
Select the video mode, and press the function button to start the recording.
Press the function button again to stop the recording.

5.Operating Instructions

Function button

Note:

 When shooting a 4K-video, it is recommended to use a main brand UHS-3 MicroSD card  
 with a capacity not less than 16 GB.
 Video files are stored in the FAT32 format. The maximum size of a single video file is 4 GB.  
 A video file exceeding 4GB will be fragmented for storage.



d. Operating screen

The preview page is displayed after the camera is powered on (in screen lock mode, you 
can double-tap the screen or press the function button to wake up the camera).

Camera setup
On the preview page, slide down to enter setup page. Slide the 
screen in the reverse direction or press the function button to 
return to the preview page.

Media library
On the preview page, slide leftward to enter media library preview 
page. Slide the screen in the reverse direction or press the function 
button to return to the preview page.

Note: A MicroSD card needs to be installed.

Mode selection
On the preview page, slide rightward to enter mode selection page. 
Slide the screen in the reverse direction or press the function button 
to return to the preview page.

photo  Time Lapse Burst Photos

延时摄像 Slow Motion Video

Wi-Fi setup / Bluetooth device connection
Tap       to enable or disable the Wi-Fi function.
Select the bluetooth device in the setup page, and connect according 
to the prompt



6.Quick Setup
Control your device and interact it with other smart home devices in Mi Home App.

a. Download Mi Home App
Scan the QR code or go to App store to download and install Mi Home App.

b. Add and connect a Mi Action Camera 4K

Tap "My devices" in Mi Home App, select "+" on the upper right, and select Mi Action
Camera 4K. Install the plug-in and follow prompts to add the device.
Open the Mi Action Camera 4K plug-in.
Turn on Mi Action Camera 4K and slide down to access the shortcut menu page. Enable
the Wi-Fi function.
Tap "Connect" on the App, and follow the instructions to complete the Wi-Fi connection.



7. Indicator Status

Status Description

Powered on indicator

No card/Card error

Upgrading

 Photo shooting/Video recording

Front indicator On

Front/Top indicator Slow blinking

Front indicator Fast blinking red

Front/Top indicator Fast blinking alternately

Note: When the front indicator is blue, the unit is fully charged; when is yellow, the battery 
is adequate; when is red, the battery is low.

 Note:

   The GPS must be activated for some certain phones when searching for the Mi Action 
 Camera 4K via Wi-Fi.

   After the App is connected to the camera successfully, Android phones disconnect 
   the Internet and a prompt indicating no Internet connection is displayed on some certain 

 phones. In this case, choose to maintain the current connection.

   To upgrade the camera firmware, you need to maintain the phone's connection to the 
 Internet.



8. Speci�cations
Product name: Mi Action Camera 4K
Dimensions: 71.5 mm x 42.7 mm x 29.5 mm
Net weight: 99 g (including battery)
Operating temperature: 0℃~45℃
Storage temperature: -20℃~60℃
Wireless connections: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
Maximum photo resolution: 3840 x 2160
Maximum video resolution: 3840 x 2160p at 30 fps

Model: YDXJ01FM
Aperture: F2.8
Focal length: 3.2 mm
Wide angle: 145°
Bluetooth:  Bluetooth 4.1 
Recording: dual microphone
MicroSD card: maximum 64GB
Screen: 2.4-inch touch screen

9. Precaution
a. Do not put the battery into fire or smash the battery. The capacity of the lithium battery

shrinks substantially at low temperature. Therefore, do not use it in an environment
below 0℃.

b. Keep the product properly and keep the lens away from scratches and dirt. Use a

professional brush and lens blower to clean the product. Protect the product against dirt

and damp during storage.

c. In case of waterproof case is not mounted, please don‘t use the camera in harsh

environments such as underwater, rain, dust and severe cold etc.



CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERIES IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCIONS.

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual
waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal 
collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is
responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar 
collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle val-
uable raw materials and the treatment of toxic substances. 

Environmentally friendly disposal



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: 

(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause

undesired operation.

Please note that changes or modifications not expressly approved by the party responsible 
for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. 

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio com-
munications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular in-
stallation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver 
    is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is 
subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this 
device must accept any interference, including interference that may cause undesired opera-
tion of the device.Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes : 

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le

brou  llage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled 
environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF 
exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction 
with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves 
established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set 
a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported 
under this standard during product certification for use when properly worn on the body.

During testing, this product are set to their highest transmission levels and placed in positions 
that simulate uses against the body with 5mm separation.



Principal: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Manufacturer: Beijing FIMI Technology Co., Ltd. 

For further information, please go to http://www.mi.com/en/
Address：No.348, Floor 3, 1# Complex Building,  Yongtaijiayuan, Qinghe, 

Haidian District,  Beijing,  China



纸张：105g京东太空梭
成品尺寸：102*72mm（公差正负0.5mm)
文字&线条为专色潘通冷灰11C
风琴摺



Руководство пользователя Mi Action Camera 4K
Внимательно прочтите это руководство перед использованием и сохраните его надлежащим образом для использования в будущем.

⽶家運動相機 4K説明書

Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/ru/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


1. Комплектация

Батарея для экшн-камеры Ми

Экшн-камера Mi 4K x 1 Батарея х 1

⽶家運動相機 4K説明書

USB-кабель х 1 Руководство пользователя х 1



2. Обзор продукта
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Объектив

Передний индикатор

Функциональная кнопка
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Верхний индикатор

Микрофон
Оратор
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Защитная крышка порта

Порт микро-USB

Микрофон
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10 сенсорный экран

11 Кнопка блокировки

12 Крышка батарейного отсека

13 1/4-дюймовое резьбовое отверстие

14 Батарея

15 Слот для карты памяти MicroSD



3. Установка и разборка
а. Снимите крышку аккумуляторного отсека (как показано на рисунке), совместите контакты аккумулятора с 

направлением объектива и вставьте аккумулятор. Чтобы извлечь аккумулятор, осторожно потяните за ручку на 

аккумуляторе.

б. Держите карту MicroSD стороной с этикеткой к задней части корпуса камеры и вставьте карту 
в слот для карты. Чтобы извлечь карту MicroSD, аккуратно нажмите на верхний край карты, 
чтобы извлечь ее из слота.

Не повредите рукоятку.

Нажмите кнопку блокировки крышки аккумуляторного отсека и 

выдвиньте крышку аккумуляторного отсека наружу.

Карта MicroSD



4. Зарядка аккумулятора

а. Вы можете использовать адаптер питания 5 В 1 А, ПК или мобильный блок питания для зарядки камеры через 
кабель для передачи данных. Во время зарядки рекомендуется выключать камеру.

б. Передний индикатор постоянно горит красным во время зарядки и автоматически выключается, когда батарея 

полностью заряжена.

Красный

Выключенный

Примечание:

Рекомендуется извлечь аккумулятор, если вы подключаете камеру к источнику питания в течение длительного периода 

времени во время использования.



5. Инструкции по эксплуатации

а. Включение/выключение питания

Включение: нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение примерно 3 секунд, после чего прозвучит звук включения. 

Выключение: нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение примерно 3 секунд, после чего прозвучит звук выключения.

б. Фото
Выберите режим фото и нажмите функциональную кнопку, чтобы сделать фото.

в. видео
Выберите режим видео и нажмите функциональную кнопку, чтобы начать запись. Нажмите 

функциональную кнопку еще раз, чтобы остановить запись.

Функциональная кнопка

Примечание:

При съемке 4K-видео рекомендуется использовать карту MicroSD UHS-3 основного 
бренда емкостью не менее 16 ГБ.
Видеофайлы хранятся в формате FAT32. Максимальный размер одного видеофайла — 4 ГБ. Видеофайл 
размером более 4 ГБ будет фрагментирован для хранения.



д. Рабочий экран

Страница предварительного просмотра отображается после включения камеры (в режиме блокировки экрана 

можно дважды коснуться экрана или нажать функциональную кнопку, чтобы активировать камеру).

Настройка камеры

На странице предварительного просмотра проведите вниз, чтобы перейти на страницу настройки. Сдвиньте

экран в обратном направлении или нажмите функциональную кнопку, чтобы вернуться на 

страницу предварительного просмотра.

Настройка Wi-Fi / подключение устройства Bluetooth

Кран
Выберите устройство Bluetooth на странице настройки и подключитесь в соответствии 

с запросом.

чтобы включить или отключить функцию Wi-Fi.

Выбор режима
На странице предварительного просмотра проведите пальцем вправо, чтобы перейти на страницу выбора режима.

Фото Промежуток времени Всплеск фотографий

видео 延时摄像 Замедленное движение Сдвиньте экран в обратном направлении или нажмите функциональную кнопку, чтобы вернуться на 

страницу предварительного просмотра.

Медиа библиотека

На странице предварительного просмотра проведите пальцем влево, чтобы перейти на страницу предварительного 

просмотра медиатеки. Сдвиньте экран в обратном направлении или нажмите функциональную кнопку, чтобы 

вернуться на страницу предварительного просмотра.

Примечание:Необходимо установить карту MicroSD.



6. Быстрая настройка

Управляйте своим устройством и взаимодействуйте с другими устройствами умного дома в приложении Mi Home.

а. Загрузите приложение Mi Home

Отсканируйте QR-код или перейдите в магазин приложений, чтобы загрузить и установить приложение Mi Home.

б. Добавьте и подключите экшн-камеру Mi 4K.

Нажмите «Мои устройства» в приложении Mi Home, выберите «+» в правом верхнем углу и выберите Mi Action 

Camera 4K. Установите плагин и следуйте инструкциям по добавлению устройства.

Откройте плагин Mi Action Camera 4K.
Включите Mi Action Camera 4K и сдвиньте вниз, чтобы открыть страницу контекстного меню. Включите 
функцию Wi-Fi.

Нажмите «Подключиться» в приложении и следуйте инструкциям, чтобы завершить подключение к Wi-Fi.



Примечание:

Для некоторых телефонов необходимо активировать GPS при поиске Mi Action Camera 
4K через Wi-Fi.
После успешного подключения приложения к камере телефоны Android отключаются от 
Интернета, и на некоторых телефонах отображается сообщение об отсутствии подключения к 
Интернету. В этом случае выберите сохранение текущего соединения.

Чтобы обновить прошивку камеры, необходимо поддерживать подключение телефона к 
Интернету.

7. Состояние индикатора

Статус Описание

Индикатор питания
Фотосъемка/Видеозапись

Нет карты/Ошибка карты

Обновление

Передний индикатор

Передний/верхний индикатор

Передний индикатор

Передний/верхний индикатор

На
Медленное мигание

Быстро мигает красным

Быстро мигает попеременно

Примечание. Синий индикатор на передней панели означает, что устройство полностью заряжено; когда желтый, 

батарея адекватна; когда красный, батарея разряжена.



8. Технические характеристики

Название продукта: Mi Action Camera 4K 
Размеры: 71,5 мм x 42,7 мм x 29,5 мм Вес 
нетто: 99 г (включая батарею)
Рабочая температура: 0℃~45℃ Температура хранения: -20

℃~60℃ Беспроводные соединения: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 

Максимальное разрешение фото: 3840 x 2160 Максимальное 

разрешение видео: 3840 x 2160p при 30 кадрах в секунду

Модель: YDXJ01FM
Диафрагма: F2.8

Фокусное расстояние: 3,2 

мм Широкий угол: 145°

Bluetooth: Bluetooth 4.1 Запись: 
двойной микрофон Карта MicroSD: 
максимум 64 ГБ Экран: 2,4-
дюймовый сенсорный экран

9. Меры предосторожности

а. Не бросайте аккумулятор в огонь и не разбивайте аккумулятор. Емкость литиевой батареи 
существенно снижается при низкой температуре. Поэтому не используйте его в среде ниже 0℃.

б. Держите продукт должным образом и оберегайте объектив от царапин и грязи. Используйте 

профессиональную щетку и грушу для чистки линз. Защищайте изделие от грязи и влаги во 

время хранения.

в. Если водонепроницаемый корпус не установлен, пожалуйста, не используйте камеру в суровых 

условиях, например под водой, под дождем, в пыли, при сильном холоде и т. д.



ОСТОРОЖНОСТЬ

РИСК ВЗРЫВА ПРИ ЗАМЕНЕ БАТАРЕИ НЕПОДТВЕРЖДЕННОГО ТИПА. 
УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИЯМ.

Экологически чистая утилизация

Старые электроприборы нельзя утилизировать вместе с остаточными отходами, а 
следует утилизировать отдельно. Утилизация в коммунальном пункте сбора через 
частных лиц осуществляется бесплатно. Владелец старых бытовых приборов несет 
ответственность за сдачу бытовых приборов в эти или аналогичные пункты сбора. 
Этими небольшими личными усилиями вы вносите свой вклад в переработку ценного 
сырья и обработку токсичных веществ.



Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при следующих двух 
условиях:

(1) это устройство не должно создавать вредных помех, и
(2) это устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать 

нежелательную работу.

Обратите внимание, что изменения или модификации, не одобренные явным образом стороной, ответственной за соответствие 

требованиям, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств 
класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной 
защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях.

Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно 
не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать вредные 
помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке.

Если это оборудование создает вредные помехи для радио- или телевизионного приема, что можно 
определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить 
помехи одним или несколькими из следующих способов:

- - Переориентировать или переместить приемную антенну.

- - Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- - Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен 
приемник.
- - Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.



Это устройство соответствует стандарту(ам) RSS Министерства промышленности Канады, не требующему лицензии. 
Эксплуатация осуществляется при следующих двух условиях: (1) это устройство не должно создавать помех, и (2) это 
устройство должно принимать любые помехи, в том числе помехи, которые могут вызвать нежелательную работу 
устройства. Настоящая одежда соответствует стандарту CNR d'. Промышленность Канады применительно к одежде 
и радио освобождает от лицензии. L'exploitation est autorisée aux deux suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 

broulage est восприимчив d'en compromettre le foctionnement.

Это оборудование соответствует ограничениям по радиационному излучению Федеральной комиссии по связи (FCC), установленным 

для неконтролируемой среды. Конечный пользователь должен следовать конкретным инструкциям по эксплуатации для соблюдения 

требований к радиочастотному излучению. Этот передатчик не должен располагаться рядом или работать совместно с какой-либо 

другой антенной или передатчиком.

Портативное устройство разработано с учетом требований к воздействию радиоволн, установленных 
Федеральной комиссией по связи (США). Эти требования устанавливают предел SAR в 1,6 Вт/кг в среднем 
на один грамм ткани. Самое высокое значение SAR, указанное в соответствии с этим стандартом во время 
сертификации продукта для использования при надлежащем ношении на теле.

Во время тестирования этот продукт был установлен на самый высокий уровень передачи и помещен в положения, 
имитирующие использование против тела с расстоянием 5 мм.



Заказчик: Xiaomi Communications Co., Ltd. Производитель: Beijing 
FIMI Technology Co., Ltd. Для получения дополнительной 

информации посетите веб-сайт http://www.mi.com/en/.：№ 348, этаж 3, 
комплексное здание 1 #, Юнтайцзяюань, Цинхэ,

Район Хайдянь, Пекин, Китай



纸张：105g京东太空梭
成品尺⼨：102*72mm（公差正负0.5mm) ⽂
字&线条为专⾊潘通冷灰11C
⻛琴摺
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