
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство пользователя 

Подвесная камера PALM 2 Pro  

 

 



 

01 Внешний вид продукта  

 

 

 

 

 

Камера 

Индикатор 

состояния 

Сенсорный 

экран 

Джойстик 

направления 

 

Кнопка вкл/выкл 

Микрофон 

Ось вращения 

Ось шага 

Ось поворота 

Кнопка селфи на 

экране 

Микрофон 

Микро SD 

Слот для карт 

памяти 

порт 3,5 мм для 

внешнего микрофона 

USB-C Port 

Отверстие 

для ремешка 

Резьба 1/4"  



02 Процесс зарядки продукта 

Чтобы зарядить PALM 2 Pro, используйте прилагаемый USB-кабель, чтобы подключить его 

к порту USB-C с максимальным зарядным током 5V2A. Во время зарядки светодиод 

состояния мигает. Когда батарея полностью заряжена, индикатор состояния не горит. 

 

 

03 Оборудование внешнего микрофона 

Пожалуйста, оборудуйте микрофон, как показано на рисунке. 

 

 

 

04 Установка карты MicroSD 

Вставьте карту MicroSD, как показано на рисунке. Рекомендуется использовать карту 

microSD с рейтингом скорости UHS-Ⅲ 3 или выше. PALM 2 Pro поддерживает SD-карты 

объемом не более 256 ГБ (не входит в комплект), и вы можете отформатировать SD-карту 

на PALM 2 Pro. 

 



05 Функции 

1. Кнопка питания/кнопка затвора 

 

Статус Инструкция 
Длительное нажатие Включение или выключение PALM 

Короткое нажатие Сделать снимок в соответствии с текущим режимом съемки 

Двойное нажатие Центрировать стабилизатор 

 

2. Джойстик направления 

 

 

Статус Инструкция Примечание 

Вверх Для перемещения камеры вверх  Режим 1 

Вниз Для перемещения камеры вниз Режим 1 

Налево Для перемещения камеры налево Режим 1 

Направо Для перемещения камеры направо  Режим 1 

Вверх Масштабирование + Режим 2 

Вниз Масштабирование - Режим 2 

Налево EV - Режим 2 

Направо EV + Режим 2 
 

P.S. Нажмите « » в правом верхнем углу экрана, чтобы переключить режим 1 и режим 2. 

 

 

 

Кнопка питания/кнопка 

затвора 

 

Джойстик 

направления 

 



3. Сенсорный экран 

 

Статус Инструкция 

Проведите вправо/влево Переключение режима съемки 

Проведите вниз Вход в режим настройки 

Проведите вверх Вход в медиатеку 

Двойное нажатие Включить/выключить отслеживание лица 

Двойное нажатие на 
селфи кнопку 

Переключение на режим селфи 

Длительное нажатие на 
селфи кнопку 

Центрирование стабилизатора 

 

4.  Индикатор состояния 

 

Статус Инструкция 

Горит зеленый свет Норма 

Мигает зеленый свет Запись 

Горит красный свет Низкий заряд батареи или подвес неисправен 

Мигает красный свет Система неисправна 

Попеременно мигают 
красный и зеленый свет 

 
Прошивка обновляется 

 

 

 

Индикатор 

состояния 



06 Установка приложения 

Отсканируйте QR-код или выполните поиск для загрузки ПРИЛОЖЕНИЕ FIMI PLAY в APP 

Store или Гугл Плей. 

 

06 Техническое обслуживание и калибровка  

Отсканируйте QR-код или откройте HAYLOU Fun на своем мобильном телефоне и 

перейдите в раздел «Моя помощь», чтобы просмотреть содержимое. 

1. PALM 2 Pro входит в режим самопроверки при включении питания. 

2. PALM 2 Pro представляет собой высокоточное устройство управления. Пожалуйста, не 

роняйте его и не подвергайте его ударам извне. И, пожалуйста, убедитесь, что камера не 

заблокирована внешними силами при движении. В противном случае она может быть 

повреждена и может привести к неисправной работе. 

3. Не размещайте аккумулятор рядом с источниками тепла. Емкость литиевой батареи 

значительно снижается в условиях низких температур. Пожалуйста, не используйте PALM 2 

Pro, если температура ниже 0 градусов Цельсия. 

 

07 Основные характеристики 

Название продукта: PALM 2 Pro Подвесная камера 

Модель продукта: YTXJ07FM 

Размер основного корпуса: 32.5*35.5*132.5 мм 

Вес (не включая вес аксессуаров): 150 г 

Контроль точности: ± 0,005° 

Угол поворота: YAW: -240°~ + 60° ROLL: ±45° 

                          ШАГ: ±90° 

Емкость аккумулятора: 2600 мАч 

Номинальная мощность: 9,62 Вт  

Номинальное напряжение: 3,7 В  

Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n  



 

Стандарт продукта: Q/BJFMK0006-2017  

Рабочая температура: 0-40С 

Идентификатор CMIIT: XXXXXXXXXX  

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при 

соблюдении следующих двух условий: 

1. Это устройство не должно создавать вредных помех; 

2. Это устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, 

которые могут вызвать нежелательную работу. 

Примечание: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим 

ограничениям для класса В (цифровые устройства), в соответствии с частью 15 Правил FCC. 

Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от нежелательных 

вмешательств. Это оборудование генерирует, использует и может излучать 

радиочастотную энергию и, если они установлены и используются не в соответствии с 

инструкциями, могут нанести вред радиосвязи. Однако нет гарантии, что вмешательство не 

произойдет в конкретной установке. Если это оборудование причиняет вред/помехи 

радио- или телевизионному приему, которые можно определить, включив и выключив 

оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью 

одной или нескольких из следующих мер: 

1) Изменить направление или местоположение приемной антенны. 

2) Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником. 

3) Подключайте оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен 

ресивер. 

4) Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по 

радио/телевидению. 

Устройство было оценено на соответствие общим требованиям к радиочастотному 

излучению. Прибор можно использовать в портативном режиме облучения без 

ограничений. 

 

Производитель: Shenzhen Fimi Robot Technology Co., Ltd. 

(компания Mi Ecosystem) 

Адрес: 2-й этаж, восточный блок, здание Тяньляо, 1133. 

Проспект Сюэюань, улица Таоюань, район Наньшань, 

Город Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай 

Официальный сайт：www.fimi.com 

Онлайн-сервис：support@fimi.com  


