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1. Комплектация
• Экшн-камера  YI Lite х 1
• Инструкция пользователя х 1
• MicroUSB кабель х 1
• Батарея х 1

2. Знакомство с камерой
1. Индикатор заряда батареи
2. Линзы
3. LCD дисплей
4. Спикер
5. Индикатор состояния камеры
6. кнопка выключения и спуска затвора
7. Микрофон
8. Крышка батареи
9. Вход для селфи-палки/трипода
10. Порт MicroUSB

Экшн-камера  
YI Lite х 1

Инструкция 
пользователя х 1

MicroUSB кабель х 1

Батарея х 1
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3. Как вставить/извлечь MicroSD карту (продается отдельно)

Откройте крышку батареи: надавите на стрелку, затем толкните и
сдвиньте крышку по направлению изображенной стрелки.
1. Вставка карты MicroSD

Вставьте карту в слот. Проследите, чтобы поверхность с маркиров-
кой располагалась спереди батареи. Карта издаст характерный 
щелчок, когда будет полностью вставлена.

4. Вставка и извлечение батареи
1) Чтобы вставить батарею:

• Откройте крышку батареи, надавите на стрелку, затем толкните и
сдвиньте крышку по направлению изображенной стрелки.
• Вставьте батарею в слот, следуя направлению стрелки.
• Чтобы закрыть крышку батареи, нажмите и сдвигайте крышку по
противоположному направлению нарисованной стрелке. Убедитесь,
что отсек плотно закрыт.

5. Зарядка батареи
1. Используя MicroUSB кабель, подключите камеру к источнику
энергии или ПК. Если вы подключаете устройство к компьютеру,
убедитесь, что камера выключена.
2. Пока батарея заряжается, будет гореть красная сигнальная
лампочка.
3. Как только красная лампочка погаснет, это значит, что батарея
на 100% заряжена.

6. Как использовать камеру
• Кнопка включения/выключения и спуска затвора
1)Включение и выключение:

Включение камеры: нажмите кнопку включения/выключения и                           
спуска затвора. Экран включится со звуковым сопровождением. 
Выключение камеры: 
удерживайте кнопку включения/выключения и спуска затвора.      
Экран погаснет со звуковым сопровождением. 
Совет: следуйте указаниям в инструкции, прежде чем включить 
камеру в первый раз.

2. Подключение к приложению YI ACTION CAMERA
Просканируйте этот QR код, чтобы загрузить приложение и установить 
его на свой смартфон или планшетный ПК. Также вы можете найти 
приложение самостоятельно в App Store или Google Play, введя в 
поисковую строку «YI ACTION». После того, как приложение откроется, 
вы увидите такой интерфейс подключения, как на изображении ниже. 
Изучите инструкцию, чтобы подключиться к приложению.
Совет: после подключения вы можете использовать приложения для 
контроля, загрузки и проигрывания/просмотра ваших фото и видео.

3.Обновление прошивки
После того, как вы подключили камеру к приложению в 
первый раз, приложение в автоматическом режиме 
загрузит самую актуальную и «свежую» прошивку и 
поможет установить обновление последней версии. 
Чтобы обновиться, убедитесь в том, что камера подклю-
чена к источнику энергии или батарея заряжена, как 
минимум на 50% и выше.

7. Аксессуары (продаются 
отдельно)

• Водонепроницаемый чехол

• Линза с УФ защитой
• Селфи палка
• Портативный стабилизатор
• Рукоятка-поплавок

Полезные методические рекомендации
1. Читайте это руководство пользователя внимательно.
2. Производите очистку камеры только сухой тканью.
3. Не используйте рядом с такими источниками тепла, как плиты, батареи 
и любая другая аппаратура, вырабатывающая жар/тепло.
4. Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы произво-
дителем. 
5. Чтобы максимально насладиться использованием продукта, пожалуй-
ста, заботьтесь о регулярном обновлении приложения и прошивки ПО.

Спасибо за то, что выбрали экшн-камеру YI Lite Action! Пожалуйста, вниматель-
но ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее на будущее. 

2) Чтобы извлечь батарею из слота:
• Откройте крышку батареи, надавите на стрелку, затем толкните
и сдвиньте крышку по направлению изображенной стрелки.
• Используйте специальное «ушко», чтобы извлечь батарею из
слота.

2. Извлечение карты MicroSD
Нажмите пальцем на край карты и легко вдавите ее внутрь слота
в камере. Карта сама «выскочить», и ее будет легко извлечь.
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