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Mi Selfie Stick 
(wired remote shutter) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

* 3,5-мм разъем для наушников и спуск 
затвора, совместимый с системой юs 
4.0 и Android 4.0 или выше. 
• Размеры: 12 дюймов, сложенные до 39 
дюймов. 
• Высота кронштейна: 56 мм - 88 мм. 
• Глубина кронштейна: 0,8 дюйма/ 20 
мм. Удерживает большинство телефо
нов в своих случаях. 
• Вес: 134 г 
• Грузоподъемность: 500 г 

Месяц и год изготовления 
технического средства 
указан на упаковке. 

XIAOMI-STORE.BY



ВВЕДЕНИЕ/ОСОБЕННОСТИ 

• Регулируемое крепление телефона 
имеет подпружиненный зажим, который 
надежно удерживает даже самые боль
шие телефоны на месте. 

• Стандартный винт¼ крепление камеры 
и цифровые фотоаппараты. 

• Просто подключите 3,5 мм кабель в 
разъем для наушников телефона. 
Фото/видео нажатием кнопки на ручке. 

• Подкпючите штекер наушников к 
разъему для наушников вашего тепефона 
и с.цапай снимок. 

• Абсолютно никакого вмешательства с 
другими устройствами Bluetooth, использу
емых вами или другими. 

• Улучшенная конструкция полюсов для 
более легкого расширения Shutter Stick 
Selfie. Паз в полюсе добавляет стабиль
ность. Ремешок обеспечивает дополни
тельную защиту. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 
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Поместите смартфон в кронштейн 

r
елефона устройства. 

0 
'---'j 

� iрикрепите кронштейн телефона к Selfie 
1 tick, вращая его по часовой стрелке. 

атянуть винты. 
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�ротяните телескопическую ручку до 
нужной длины. 

Инструкция для iPhoлe 
Поспе сборки, выполните спедующие 
действия: 
1. Запустите приложение камеры 
смартфона. 
2. Наведите камеру и нажмите спуско-
вую кнопку затвора на ручку, чтобы 
с.целать снимок. 

Инструкция для Android 

Для Android 4.2 или выше: 
Телефоны Samsung: Откройте Настрой
ки камеры и измените функцию кнопки 
громкости на Камера / захват следую
щим образом: 
1. Откройте камеру. 
2. Нажмите на значок шестеренки, чтобы 
открыть настройки. 
3. Нажмите на кпавишу ·громкость". 
4. Выберите опцию" Ключ камеры". 

На другие телефоны Android {по крайней 
мере Android 4.0): 
Используйте бесплатное приложение 
Camera360. 
1. Скачать Camera360 на 
www.camera360.com и позволяет 
приложению получить доступ к функции 
камеры. 
2. Откройте Camera360, перейдите в 
раздеп "Настройки", а затем "Дополни
тельные настройки." 
3. Открыть регулировки громкости. 
4. Выберите" Захват." XIAOMI-STORE.BY
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