
Краткое руководство 
пользователя

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com

NBLC-A3130F 

Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на 
корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с 
температурой более +50°C, обращайте вни-
мание на вентиляцию.

Подготовка к работе
Предварительно просверлив отверстия на 
горизонтальной или вертикальной поверх-
ности, закрепите камеру, используя саморе-
зы и дюбели из комплекта поставки.

При установке на бетонную стену исполь-
зуйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что 
отверстия в стене совпадают с отверстиями 
в основании кронштейна) После этого уста-
новите кронштейн. 

При установке на деревянную поверхность 
можно пропустить первый шаг и используя 
саморезы закрепить кронштейн.

Открутите фиксирующий болт, направьте 
камеру на сцену наблюдения вращая 
камеру и кронштейн как показано на рисун-
ке, и затем зафиксируйте болт. 

Подлючите кабель к видеовыходу камеры 
для передачи видеосигнала и источник пи-
тания к разъему питания камеры для начала 
работы.

Использование облачного архива
Облачный архив — это хранение видеозаписей 
на серверах Ivideon в зашифрованном виде. 
Видео записывается в облако при наличии под-
ключения к Интернету согласно настроек 
режима записи - по детекции движения, звука, 
постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;

изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com
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Поздравляем с удачной покупкой!

Давайте настроим вашу
новую камеру.

Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на 
корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с 
температурой более +50°C, обращайте вни-
мание на вентиляцию.

Подготовка к работе
Предварительно просверлив отверстия на 
горизонтальной или вертикальной поверх-
ности, закрепите камеру, используя саморе-
зы и дюбели из комплекта поставки.

При установке на бетонную стену исполь-
зуйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что 
отверстия в стене совпадают с отверстиями 
в основании кронштейна) После этого уста-
новите кронштейн. 

При установке на деревянную поверхность 
можно пропустить первый шаг и используя 
саморезы закрепить кронштейн.

Открутите фиксирующий болт, направьте 
камеру на сцену наблюдения вращая 
камеру и кронштейн как показано на рисун-
ке, и затем зафиксируйте болт. 

Подлючите кабель к видеовыходу камеры 
для передачи видеосигнала и источник пи-
тания к разъему питания камеры для начала 
работы.

Использование облачного архива
Облачный архив — это хранение видеозаписей 
на серверах Ivideon в зашифрованном виде. 
Видео записывается в облако при наличии под-
ключения к Интернету согласно настроек 
режима записи - по детекции движения, звука, 
постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;

изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com

Комплект поставки

NBLC-A3130F 



Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на 
корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с 
температурой более +50°C, обращайте вни-
мание на вентиляцию.

Подготовка к работе
Предварительно просверлив отверстия на 
горизонтальной или вертикальной поверх-
ности, закрепите камеру, используя саморе-
зы и дюбели из комплекта поставки.

При установке на бетонную стену исполь-
зуйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что 
отверстия в стене совпадают с отверстиями 
в основании кронштейна) После этого уста-
новите кронштейн. 

При установке на деревянную поверхность 
можно пропустить первый шаг и используя 
саморезы закрепить кронштейн.

Открутите фиксирующий болт, направьте 
камеру на сцену наблюдения вращая 
камеру и кронштейн как показано на рисун-
ке, и затем зафиксируйте болт. 

Подлючите кабель к видеовыходу камеры 
для передачи видеосигнала и источник пи-
тания к разъему питания камеры для начала 
работы.

Использование облачного архива
Облачный архив — это хранение видеозаписей 
на серверах Ivideon в зашифрованном виде. 
Видео записывается в облако при наличии под-
ключения к Интернету согласно настроек 
режима записи - по детекции движения, звука, 
постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;
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изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com
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Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на 
корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с 
температурой более +50°C, обращайте вни-
мание на вентиляцию.

Подготовка к работе
Предварительно просверлив отверстия на 
горизонтальной или вертикальной поверх-
ности, закрепите камеру, используя саморе-
зы и дюбели из комплекта поставки.

При установке на бетонную стену исполь-
зуйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что 
отверстия в стене совпадают с отверстиями 
в основании кронштейна) После этого уста-
новите кронштейн. 

При установке на деревянную поверхность 
можно пропустить первый шаг и используя 
саморезы закрепить кронштейн.

Открутите фиксирующий болт, направьте 
камеру на сцену наблюдения вращая 
камеру и кронштейн как показано на рисун-
ке, и затем зафиксируйте болт. 

Подлючите кабель к видеовыходу камеры 
для передачи видеосигнала и источник пи-
тания к разъему питания камеры для начала 
работы.

Использование облачного архива
Облачный архив — это хранение видеозаписей 
на серверах Ivideon в зашифрованном виде. 
Видео записывается в облако при наличии под-
ключения к Интернету согласно настроек 
режима записи - по детекции движения, звука, 
постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;

изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com
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Комплект поставки
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КАМЕРА

САМОРЕЗ

ДЮБЕЛЬ

СТЕНА ИЛИ ПОТОЛОК

Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на 
корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с 
температурой более +50°C, обращайте вни-
мание на вентиляцию.

Подготовка к работе
Предварительно просверлив отверстия на 
горизонтальной или вертикальной поверх-
ности, закрепите камеру, используя саморе-
зы и дюбели из комплекта поставки.

При установке на бетонную стену исполь-
зуйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что 
отверстия в стене совпадают с отверстиями 
в основании кронштейна) После этого уста-
новите кронштейн. 

При установке на деревянную поверхность 
можно пропустить первый шаг и используя 
саморезы закрепить кронштейн.

Открутите фиксирующий болт, направьте 
камеру на сцену наблюдения вращая 
камеру и кронштейн как показано на рисун-
ке, и затем зафиксируйте болт. 

Подлючите кабель к видеовыходу камеры 
для передачи видеосигнала и источник пи-
тания к разъему питания камеры для начала 
работы.

Использование облачного архива
Облачный архив — это хранение видеозаписей 
на серверах Ivideon в зашифрованном виде. 
Видео записывается в облако при наличии под-
ключения к Интернету согласно настроек 
режима записи - по детекции движения, звука, 
постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;

изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com

Комплект поставки

1

2

3

Рисунок 2

Рисунок 3

ФИКСИРУЮЩИЙ
БОЛТ
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ OSD МЕНЮ

Данная камера поддерживает управление на-
стройками через OSD меню по коаксиальному 
кабелю. При подключении камеры к регистра-
торам Nobelic серии NBLR-Hxxxx, через меню 
регистратора “Main 
Menu->Setting->System->PTZ” (рис.4 на стр. 11), 
вам необходимо выбрать канал для доступа, 
выбрать режим управления “HDCVI” и выбрать 
протокол “HDCVI”. Нажмите кнопку “Сохра-
нить”( “Save” ) чтобы сохранить выбранные на-
стройки. 

РАБОТА С OSD МЕНЮ 

Кликните правой кнопкой мыши и выберите “PTZ 
Control”, после чего вы увидите окно управления 
PTZ, как показано на рисунках 4-1 и 4-2 на стр. 
12. 

Возможности камер при подключении 
к регистраторам серии NBLR-Hxxxx

При наличии иконки       кликните по кнопке  
“Confirm” в окне “Menu Operation” чтобы перей-
ти в выбранный раздел. Кликните кнопку 
“Return” чтобы вернуться в предыдущий раздел.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОБЛАЧНОМУ СЕРВИСУ 
IVIDEON

Вы можете просматривать текущее изображе-
ние и архивные записи с данной камеры через 
Интернет, подключив ее к сервису Ivideon. Для 
этого необходимо использовать видеореги-
страторы Nobelic серии NBLR-Hxxx.

За дополнительной информацией обращайтесь 
в службу технической поддержки Ivideon. 

NBLC-A3130F 
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ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ МЕНЮ

ВЫБРАТЬ СТРОКУ МЕНЮ

ВЫБРАТЬ ЗНАЧЕНИЕ МЕНЮ

Рисунок 4-1

Рисунок 4-2
Рисунок 4
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Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на 
корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с 
температурой более +50°C, обращайте вни-
мание на вентиляцию.

Подготовка к работе
Предварительно просверлив отверстия на 
горизонтальной или вертикальной поверх-
ности, закрепите камеру, используя саморе-
зы и дюбели из комплекта поставки.

При установке на бетонную стену исполь-
зуйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что 
отверстия в стене совпадают с отверстиями 
в основании кронштейна) После этого уста-
новите кронштейн. 

При установке на деревянную поверхность 
можно пропустить первый шаг и используя 
саморезы закрепить кронштейн.

Открутите фиксирующий болт, направьте 
камеру на сцену наблюдения вращая 
камеру и кронштейн как показано на рисун-
ке, и затем зафиксируйте болт. 

Подлючите кабель к видеовыходу камеры 
для передачи видеосигнала и источник пи-
тания к разъему питания камеры для начала 
работы.

Использование облачного архива
Облачный архив — это хранение видеозаписей 
на серверах Ivideon в зашифрованном виде. 
Видео записывается в облако при наличии под-
ключения к Интернету согласно настроек 
режима записи - по детекции движения, звука, 
постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;

изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com

Комплект поставки
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Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на 
корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с 
температурой более +50°C, обращайте вни-
мание на вентиляцию.

Подготовка к работе
Предварительно просверлив отверстия на 
горизонтальной или вертикальной поверх-
ности, закрепите камеру, используя саморе-
зы и дюбели из комплекта поставки.

При установке на бетонную стену исполь-
зуйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что 
отверстия в стене совпадают с отверстиями 
в основании кронштейна) После этого уста-
новите кронштейн. 

При установке на деревянную поверхность 
можно пропустить первый шаг и используя 
саморезы закрепить кронштейн.

Открутите фиксирующий болт, направьте 
камеру на сцену наблюдения вращая 
камеру и кронштейн как показано на рисун-
ке, и затем зафиксируйте болт. 

Подлючите кабель к видеовыходу камеры 
для передачи видеосигнала и источник пи-
тания к разъему питания камеры для начала 
работы.

Использование облачного архива
Облачный архив — это хранение видеозаписей 
на серверах Ivideon в зашифрованном виде. 
Видео записывается в облако при наличии под-
ключения к Интернету согласно настроек 
режима записи - по детекции движения, звука, 
постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;

изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com

Комплект поставки
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Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на 
корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с 
температурой более +50°C, обращайте вни-
мание на вентиляцию.

Подготовка к работе
Предварительно просверлив отверстия на 
горизонтальной или вертикальной поверх-
ности, закрепите камеру, используя саморе-
зы и дюбели из комплекта поставки.

При установке на бетонную стену исполь-
зуйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что 
отверстия в стене совпадают с отверстиями 
в основании кронштейна) После этого уста-
новите кронштейн. 

При установке на деревянную поверхность 
можно пропустить первый шаг и используя 
саморезы закрепить кронштейн.

Открутите фиксирующий болт, направьте 
камеру на сцену наблюдения вращая 
камеру и кронштейн как показано на рисун-
ке, и затем зафиксируйте болт. 

Подлючите кабель к видеовыходу камеры 
для передачи видеосигнала и источник пи-
тания к разъему питания камеры для начала 
работы.

Использование облачного архива
Облачный архив — это хранение видеозаписей 
на серверах Ivideon в зашифрованном виде. 
Видео записывается в облако при наличии под-
ключения к Интернету согласно настроек 
режима записи - по детекции движения, звука, 
постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;

изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com

Комплект поставки
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Краткое руководство 
пользователя

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com

NBLC-A3130F 

Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на 
корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с 
температурой более +50°C, обращайте вни-
мание на вентиляцию.

Подготовка к работе
Предварительно просверлив отверстия на 
горизонтальной или вертикальной поверх-
ности, закрепите камеру, используя саморе-
зы и дюбели из комплекта поставки.

При установке на бетонную стену исполь-
зуйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что 
отверстия в стене совпадают с отверстиями 
в основании кронштейна) После этого уста-
новите кронштейн. 

При установке на деревянную поверхность 
можно пропустить первый шаг и используя 
саморезы закрепить кронштейн.

Открутите фиксирующий болт, направьте 
камеру на сцену наблюдения вращая 
камеру и кронштейн как показано на рисун-
ке, и затем зафиксируйте болт. 

Подлючите кабель к видеовыходу камеры 
для передачи видеосигнала и источник пи-
тания к разъему питания камеры для начала 
работы.

Использование облачного архива
Облачный архив — это хранение видеозаписей 
на серверах Ivideon в зашифрованном виде. 
Видео записывается в облако при наличии под-
ключения к Интернету согласно настроек 
режима записи - по детекции движения, звука, 
постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;

изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com

Комплект поставки



Краткое руководство 
пользователя

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com

Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на 
корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с 
температурой более +50°C, обращайте вни-
мание на вентиляцию.

Подготовка к работе
Предварительно просверлив отверстия на 
горизонтальной или вертикальной поверх-
ности, закрепите камеру, используя саморе-
зы и дюбели из комплекта поставки.

При установке на бетонную стену исполь-
зуйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что 
отверстия в стене совпадают с отверстиями 
в основании кронштейна) После этого уста-
новите кронштейн. 

При установке на деревянную поверхность 
можно пропустить первый шаг и используя 
саморезы закрепить кронштейн.

Открутите фиксирующий болт, направьте 
камеру на сцену наблюдения вращая 
камеру и кронштейн как показано на рисун-
ке, и затем зафиксируйте болт. 

Подлючите кабель к видеовыходу камеры 
для передачи видеосигнала и источник пи-
тания к разъему питания камеры для начала 
работы.

Использование облачного архива
Облачный архив — это хранение видеозаписей 
на серверах Ivideon в зашифрованном виде. 
Видео записывается в облако при наличии под-
ключения к Интернету согласно настроек 
режима записи - по детекции движения, звука, 
постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;

изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com

Комплект поставки



Поздравляем с удачной покупкой!

Давайте настроим вашу
новую камеру.

Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на 
корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с 
температурой более +50°C, обращайте вни-
мание на вентиляцию.

Подготовка к работе
Предварительно просверлив отверстия на 
горизонтальной или вертикальной поверх-
ности, закрепите камеру, используя саморе-
зы и дюбели из комплекта поставки.

При установке на бетонную стену исполь-
зуйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что 
отверстия в стене совпадают с отверстиями 
в основании кронштейна) После этого уста-
новите кронштейн. 

При установке на деревянную поверхность 
можно пропустить первый шаг и используя 
саморезы закрепить кронштейн.

Открутите фиксирующий болт, направьте 
камеру на сцену наблюдения вращая 
камеру и кронштейн как показано на рисун-
ке, и затем зафиксируйте болт. 

Подлючите кабель к видеовыходу камеры 
для передачи видеосигнала и источник пи-
тания к разъему питания камеры для начала 
работы.

Использование облачного архива
Облачный архив — это хранение видеозаписей 
на серверах Ivideon в зашифрованном виде. 
Видео записывается в облако при наличии под-
ключения к Интернету согласно настроек 
режима записи - по детекции движения, звука, 
постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;

изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com

Комплект поставки



Устройство и габариты камеры

Комплект поставки

Требования по технике безопасности

Подготовка к работе

Возможности камер при подключении 
к регистраторам серии NBLR-Hxxxx

Использование облачного архива

Гарантийный талон
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Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на 
корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с 
температурой более +50°C, обращайте вни-
мание на вентиляцию.

Подготовка к работе
Предварительно просверлив отверстия на 
горизонтальной или вертикальной поверх-
ности, закрепите камеру, используя саморе-
зы и дюбели из комплекта поставки.

При установке на бетонную стену исполь-
зуйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что 
отверстия в стене совпадают с отверстиями 
в основании кронштейна) После этого уста-
новите кронштейн. 

При установке на деревянную поверхность 
можно пропустить первый шаг и используя 
саморезы закрепить кронштейн.

Открутите фиксирующий болт, направьте 
камеру на сцену наблюдения вращая 
камеру и кронштейн как показано на рисун-
ке, и затем зафиксируйте болт. 

Подлючите кабель к видеовыходу камеры 
для передачи видеосигнала и источник пи-
тания к разъему питания камеры для начала 
работы.

Использование облачного архива
Облачный архив — это хранение видеозаписей 
на серверах Ivideon в зашифрованном виде. 
Видео записывается в облако при наличии под-
ключения к Интернету согласно настроек 
режима записи - по детекции движения, звука, 
постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;

изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com

Комплект поставки

NBLC-A3130F 



Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на 
корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с 
температурой более +50°C, обращайте вни-
мание на вентиляцию.

Подготовка к работе
Предварительно просверлив отверстия на 
горизонтальной или вертикальной поверх-
ности, закрепите камеру, используя саморе-
зы и дюбели из комплекта поставки.

При установке на бетонную стену исполь-
зуйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что 
отверстия в стене совпадают с отверстиями 
в основании кронштейна) После этого уста-
новите кронштейн. 

При установке на деревянную поверхность 
можно пропустить первый шаг и используя 
саморезы закрепить кронштейн.

Открутите фиксирующий болт, направьте 
камеру на сцену наблюдения вращая 
камеру и кронштейн как показано на рисун-
ке, и затем зафиксируйте болт. 

Подлючите кабель к видеовыходу камеры 
для передачи видеосигнала и источник пи-
тания к разъему питания камеры для начала 
работы.

Использование облачного архива
Облачный архив — это хранение видеозаписей 
на серверах Ivideon в зашифрованном виде. 
Видео записывается в облако при наличии под-
ключения к Интернету согласно настроек 
режима записи - по детекции движения, звука, 
постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;
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изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com

Комплект поставки

NBLC-A3130F 
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Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на 
корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с 
температурой более +50°C, обращайте вни-
мание на вентиляцию.

Подготовка к работе
Предварительно просверлив отверстия на 
горизонтальной или вертикальной поверх-
ности, закрепите камеру, используя саморе-
зы и дюбели из комплекта поставки.

При установке на бетонную стену исполь-
зуйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что 
отверстия в стене совпадают с отверстиями 
в основании кронштейна) После этого уста-
новите кронштейн. 

При установке на деревянную поверхность 
можно пропустить первый шаг и используя 
саморезы закрепить кронштейн.

Открутите фиксирующий болт, направьте 
камеру на сцену наблюдения вращая 
камеру и кронштейн как показано на рисун-
ке, и затем зафиксируйте болт. 

Подлючите кабель к видеовыходу камеры 
для передачи видеосигнала и источник пи-
тания к разъему питания камеры для начала 
работы.

Использование облачного архива
Облачный архив — это хранение видеозаписей 
на серверах Ivideon в зашифрованном виде. 
Видео записывается в облако при наличии под-
ключения к Интернету согласно настроек 
режима записи - по детекции движения, звука, 
постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;
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изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com

1
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Комплект поставки

Камера 
Nobelic 

NBLC-A3130F

Краткое
руководство

пользователя

Комплект
саморезов
и дюбелей

NBLC-A3130F 



Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на 
корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с 
температурой более +50°C, обращайте вни-
мание на вентиляцию.

Подготовка к работе
Предварительно просверлив отверстия на 
горизонтальной или вертикальной поверх-
ности, закрепите камеру, используя саморе-
зы и дюбели из комплекта поставки.

При установке на бетонную стену исполь-
зуйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что 
отверстия в стене совпадают с отверстиями 
в основании кронштейна) После этого уста-
новите кронштейн. 

При установке на деревянную поверхность 
можно пропустить первый шаг и используя 
саморезы закрепить кронштейн.

Открутите фиксирующий болт, направьте 
камеру на сцену наблюдения вращая 
камеру и кронштейн как показано на рисун-
ке, и затем зафиксируйте болт. 

Подлючите кабель к видеовыходу камеры 
для передачи видеосигнала и источник пи-
тания к разъему питания камеры для начала 
работы.

Использование облачного архива
Облачный архив — это хранение видеозаписей 
на серверах Ivideon в зашифрованном виде. 
Видео записывается в облако при наличии под-
ключения к Интернету согласно настроек 
режима записи - по детекции движения, звука, 
постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;

изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com
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Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на 
корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с 
температурой более +50°C, обращайте вни-
мание на вентиляцию.

Подготовка к работе
Предварительно просверлив отверстия на 
горизонтальной или вертикальной поверх-
ности, закрепите камеру, используя саморе-
зы и дюбели из комплекта поставки.

При установке на бетонную стену исполь-
зуйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что 
отверстия в стене совпадают с отверстиями 
в основании кронштейна) После этого уста-
новите кронштейн. 

При установке на деревянную поверхность 
можно пропустить первый шаг и используя 
саморезы закрепить кронштейн.

Открутите фиксирующий болт, направьте 
камеру на сцену наблюдения вращая 
камеру и кронштейн как показано на рисун-
ке, и затем зафиксируйте болт. 

Подлючите кабель к видеовыходу камеры 
для передачи видеосигнала и источник пи-
тания к разъему питания камеры для начала 
работы.

Использование облачного архива
Облачный архив — это хранение видеозаписей 
на серверах Ivideon в зашифрованном виде. 
Видео записывается в облако при наличии под-
ключения к Интернету согласно настроек 
режима записи - по детекции движения, звука, 
постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;

изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com

Комплект поставки
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КАМЕРА

САМОРЕЗ

ДЮБЕЛЬ

СТЕНА ИЛИ ПОТОЛОК

Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на 
корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с 
температурой более +50°C, обращайте вни-
мание на вентиляцию.

Подготовка к работе
Предварительно просверлив отверстия на 
горизонтальной или вертикальной поверх-
ности, закрепите камеру, используя саморе-
зы и дюбели из комплекта поставки.

При установке на бетонную стену исполь-
зуйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что 
отверстия в стене совпадают с отверстиями 
в основании кронштейна) После этого уста-
новите кронштейн. 

При установке на деревянную поверхность 
можно пропустить первый шаг и используя 
саморезы закрепить кронштейн.

Открутите фиксирующий болт, направьте 
камеру на сцену наблюдения вращая 
камеру и кронштейн как показано на рисун-
ке, и затем зафиксируйте болт. 

Подлючите кабель к видеовыходу камеры 
для передачи видеосигнала и источник пи-
тания к разъему питания камеры для начала 
работы.

Использование облачного архива
Облачный архив — это хранение видеозаписей 
на серверах Ivideon в зашифрованном виде. 
Видео записывается в облако при наличии под-
ключения к Интернету согласно настроек 
режима записи - по детекции движения, звука, 
постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;

изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com

Комплект поставки
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Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на 
корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с 
температурой более +50°C, обращайте вни-
мание на вентиляцию.

Подготовка к работе
Предварительно просверлив отверстия на 
горизонтальной или вертикальной поверх-
ности, закрепите камеру, используя саморе-
зы и дюбели из комплекта поставки.

При установке на бетонную стену исполь-
зуйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что 
отверстия в стене совпадают с отверстиями 
в основании кронштейна) После этого уста-
новите кронштейн. 

При установке на деревянную поверхность 
можно пропустить первый шаг и используя 
саморезы закрепить кронштейн.

Открутите фиксирующий болт, направьте 
камеру на сцену наблюдения вращая 
камеру и кронштейн как показано на рисун-
ке, и затем зафиксируйте болт. 

Подлючите кабель к видеовыходу камеры 
для передачи видеосигнала и источник пи-
тания к разъему питания камеры для начала 
работы.

Использование облачного архива
Облачный архив — это хранение видеозаписей 
на серверах Ivideon в зашифрованном виде. 
Видео записывается в облако при наличии под-
ключения к Интернету согласно настроек 
режима записи - по детекции движения, звука, 
постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;

изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com

Комплект поставки

1

2

3
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NBLC-A3130F 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ OSD МЕНЮ

Данная камера поддерживает управление на-
стройками через OSD меню по коаксиальному 
кабелю. При подключении камеры к регистра-
торам Nobelic серии NBLR-Hxxxx, через меню 
регистратора “Main 
Menu->Setting->System->PTZ” (рис.4 на стр. 11), 
вам необходимо выбрать канал для доступа, 
выбрать режим управления “HDCVI” и выбрать 
протокол “HDCVI”. Нажмите кнопку “Сохра-
нить”( “Save” ) чтобы сохранить выбранные на-
стройки. 

РАБОТА С OSD МЕНЮ 

Кликните правой кнопкой мыши и выберите “PTZ 
Control”, после чего вы увидите окно управления 
PTZ, как показано на рисунках 4-1 и 4-2 на стр. 
12. 

Возможности камер при подключении 
к регистраторам серии NBLR-Hxxxx

При наличии иконки       кликните по кнопке  
“Confirm” в окне “Menu Operation” чтобы перей-
ти в выбранный раздел. Кликните кнопку 
“Return” чтобы вернуться в предыдущий раздел.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОБЛАЧНОМУ СЕРВИСУ 
IVIDEON

Вы можете просматривать текущее изображе-
ние и архивные записи с данной камеры через 
Интернет, подключив ее к сервису Ivideon. Для 
этого необходимо использовать видеореги-
страторы Nobelic серии NBLR-Hxxx.

За дополнительной информацией обращайтесь 
в службу технической поддержки Ivideon. 
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Рисунок 4
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ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ МЕНЮ

ВЫБРАТЬ СТРОКУ МЕНЮ

ВЫБРАТЬ ЗНАЧЕНИЕ МЕНЮ

Рисунок 4-1

Рисунок 4-2

NBLC-A3130F 



Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на 
корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с 
температурой более +50°C, обращайте вни-
мание на вентиляцию.

Подготовка к работе
Предварительно просверлив отверстия на 
горизонтальной или вертикальной поверх-
ности, закрепите камеру, используя саморе-
зы и дюбели из комплекта поставки.

При установке на бетонную стену исполь-
зуйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что 
отверстия в стене совпадают с отверстиями 
в основании кронштейна) После этого уста-
новите кронштейн. 

При установке на деревянную поверхность 
можно пропустить первый шаг и используя 
саморезы закрепить кронштейн.

Открутите фиксирующий болт, направьте 
камеру на сцену наблюдения вращая 
камеру и кронштейн как показано на рисун-
ке, и затем зафиксируйте болт. 

Подлючите кабель к видеовыходу камеры 
для передачи видеосигнала и источник пи-
тания к разъему питания камеры для начала 
работы.

Использование облачного архива
Облачный архив — это хранение видеозаписей 
на серверах Ivideon в зашифрованном виде. 
Видео записывается в облако при наличии под-
ключения к Интернету согласно настроек 
режима записи - по детекции движения, звука, 
постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;

изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com

Комплект поставки
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Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-
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для передачи видеосигнала и источник пи-
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постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;

изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com

Комплект поставки
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Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на 
корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с 
температурой более +50°C, обращайте вни-
мание на вентиляцию.

Подготовка к работе
Предварительно просверлив отверстия на 
горизонтальной или вертикальной поверх-
ности, закрепите камеру, используя саморе-
зы и дюбели из комплекта поставки.

При установке на бетонную стену исполь-
зуйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что 
отверстия в стене совпадают с отверстиями 
в основании кронштейна) После этого уста-
новите кронштейн. 

При установке на деревянную поверхность 
можно пропустить первый шаг и используя 
саморезы закрепить кронштейн.

Открутите фиксирующий болт, направьте 
камеру на сцену наблюдения вращая 
камеру и кронштейн как показано на рисун-
ке, и затем зафиксируйте болт. 

Подлючите кабель к видеовыходу камеры 
для передачи видеосигнала и источник пи-
тания к разъему питания камеры для начала 
работы.

Использование облачного архива
Облачный архив — это хранение видеозаписей 
на серверах Ivideon в зашифрованном виде. 
Видео записывается в облако при наличии под-
ключения к Интернету согласно настроек 
режима записи - по детекции движения, звука, 
постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;

изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com

Комплект поставки
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Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на 
корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с 
температурой более +50°C, обращайте вни-
мание на вентиляцию.

Подготовка к работе
Предварительно просверлив отверстия на 
горизонтальной или вертикальной поверх-
ности, закрепите камеру, используя саморе-
зы и дюбели из комплекта поставки.

При установке на бетонную стену исполь-
зуйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что 
отверстия в стене совпадают с отверстиями 
в основании кронштейна) После этого уста-
новите кронштейн. 

При установке на деревянную поверхность 
можно пропустить первый шаг и используя 
саморезы закрепить кронштейн.

Открутите фиксирующий болт, направьте 
камеру на сцену наблюдения вращая 
камеру и кронштейн как показано на рисун-
ке, и затем зафиксируйте болт. 

Подлючите кабель к видеовыходу камеры 
для передачи видеосигнала и источник пи-
тания к разъему питания камеры для начала 
работы.

Использование облачного архива
Облачный архив — это хранение видеозаписей 
на серверах Ivideon в зашифрованном виде. 
Видео записывается в облако при наличии под-
ключения к Интернету согласно настроек 
режима записи - по детекции движения, звука, 
постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;

изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com

Комплект поставки
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Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на 
корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с 
температурой более +50°C, обращайте вни-
мание на вентиляцию.

Подготовка к работе
Предварительно просверлив отверстия на 
горизонтальной или вертикальной поверх-
ности, закрепите камеру, используя саморе-
зы и дюбели из комплекта поставки.

При установке на бетонную стену исполь-
зуйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что 
отверстия в стене совпадают с отверстиями 
в основании кронштейна) После этого уста-
новите кронштейн. 

При установке на деревянную поверхность 
можно пропустить первый шаг и используя 
саморезы закрепить кронштейн.

Открутите фиксирующий болт, направьте 
камеру на сцену наблюдения вращая 
камеру и кронштейн как показано на рисун-
ке, и затем зафиксируйте болт. 

Подлючите кабель к видеовыходу камеры 
для передачи видеосигнала и источник пи-
тания к разъему питания камеры для начала 
работы.

Использование облачного архива
Облачный архив — это хранение видеозаписей 
на серверах Ivideon в зашифрованном виде. 
Видео записывается в облако при наличии под-
ключения к Интернету согласно настроек 
режима записи - по детекции движения, звука, 
постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;

изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com

Комплект поставки
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Краткое руководство 
пользователя

Устройство и габариты камеры

Требования по технике 
безопасности

Убедитесь в исправности и правильности 
подбора блока питания для камеры. Источ-
ник питания должен иметь сертификат без-
опасности. Выходное напряжение, ток и по-
лярность должны соответствовать характе-
ристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, 
изложенным в инструкции. Вскрытие корпу-
са камеры запрещено.

Исключите прямое попадание солнечных 
лучей или других сильных источников света 
в объектив камеры.

Если вы почувствуете странный запах или 
обнаружите дым, выходящий из изделия, 
прекратите эксплуатацию. В этом случае 
следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуа-
тации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению элек-
трическим током. 

При обнаружении неисправности в изделии 
не пытайтесь осуществлять ремонт самосто-
ятельно. Никогда не разбирайте данное из-
делие и не вносите изменений в его кон-
струкцию. 

При выполнении чистки изделия не допу-
скайте попадания внутрь корпуса жидко-
стей. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 

Избегайте установки оборудования вблизи 
работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на 
корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с 
температурой более +50°C, обращайте вни-
мание на вентиляцию.

Подготовка к работе
Предварительно просверлив отверстия на 
горизонтальной или вертикальной поверх-
ности, закрепите камеру, используя саморе-
зы и дюбели из комплекта поставки.

При установке на бетонную стену исполь-
зуйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что 
отверстия в стене совпадают с отверстиями 
в основании кронштейна) После этого уста-
новите кронштейн. 

При установке на деревянную поверхность 
можно пропустить первый шаг и используя 
саморезы закрепить кронштейн.

Открутите фиксирующий болт, направьте 
камеру на сцену наблюдения вращая 
камеру и кронштейн как показано на рисун-
ке, и затем зафиксируйте болт. 

Подлючите кабель к видеовыходу камеры 
для передачи видеосигнала и источник пи-
тания к разъему питания камеры для начала 
работы.

Использование облачного архива
Облачный архив — это хранение видеозаписей 
на серверах Ivideon в зашифрованном виде. 
Видео записывается в облако при наличии под-
ключения к Интернету согласно настроек 
режима записи - по детекции движения, звука, 
постоянная запись и др. Доступ к такому видео-
архиву возможен даже при поломке или краже 
оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке 
зависит от выбранного вами тарифного плана и 
может составлять от 1 до нескольких десятков 
дней. С тарифами для бизнеса можно ознако-
мится на сайте www.ivideon.com.

Гарантийный талон
Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю 
и распространяется только на изделия, ввезен-
ные на территорию Российской Федерации 

официальными импортерами. Срок службы из-
делия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неис-
правностям, являющимся следствием произ-
водственных дефектов. Гарантийный ремонт и 
Техническое освидетельствование изделия (де-
фектация) на предмет установления гарантий-
ного случая производятся только в авторизо-
ванном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя 
работы по установке, подключению и настройке 
изделия, а также консультации по эксплуата-
ции.

В рамках гарантийного обслуживания ООО 
«Мобильные видеорешения» на свое усмотре-
ние произведет бесплатный ремонт изделия, 
либо заменит его на аналогичное или эквива-
лентное по функциям и надежности изделие. 
Транспортировка изделия до места ремонта 
(замены) осуществляется за счет Покупателя, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 
ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гаранти-
рует совместимость встроенного программного 
обеспечения при взаимодействии с аппаратны-
ми или программными средствами других про-
изводителей, если иное не оговорено в прила-
гаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет от-
ветственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним жи-
вотным или любому имуществу, если это прои-
зошло в результате использования изделия не 
по назначению, несоблюдения правил и усло-
вий эксплуатации или хранения изделия, умыш-
ленных или неосторожных действий потребите-
ля или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространя-
ются на следующие случаи:

отсутствует гарантийный талон на изделие;
гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;
на гарантийном талоне отсутствует печать 
продавца;
этикетка на изделии повреждена или отсут-
ствует, серийный номер изделия или его сер-
висный код изменен, не читается или читается 
неоднозначно;
изделие использовалось не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
изделие получило повреждения из-за под-
ключения к нему дефектного оборудования 
сторонних фирм;
при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внешнее или внутрен-
нее загрязнение);
изделие вышло из строя по вине Покупателя по 
причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в ре-
зультате удара молнии, затопления, пожара, не-
правильной вентиляции, иных внешних воздей-
ствий и обстоятельств непреодолимой силы;

изделие вскрывалось, переделывалось или 
ремонтировалось не уполномоченными на то 
лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахож-
дения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » ___________ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                   ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

(Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий по ка-
честву товара не имею. С условиями гарантий-
ного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

По вопросам настройки и работы с камерой об-
ращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону
8-800-555-42-97 

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com

Комплект поставки
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