
Поздравляем с удачной покупкой!
Давайте настроим вашу новую камеру.

По вопросам настройки и работы с камерой 
обращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону 

8-800-555-42-97
 

или пишите на на электронный адрес 

support@ivideon.ru

Быстрый старт

1. Устройство камеры 2. Комплект поставки 3. Подготовка к работе

1. Установите камеру на горизонтальную плоскость, 
закрепите ее на любой металлической поверхности 
с помощью магнитной подставки или прикрутите к 
стене, используя саморезы и настенное крепление.

2. Подключите питание к камере при помощи USB-
кабеля и адаптера. Дождитесь, когда индикатор 
замигает красным светом.

3. Убедитесь, что ваш смартфон или планшет подключен 
к той же сети Wi-Fi, к которой вы собираетесь 
подключить камеру.

4. Скачайте приложение «Видеонаблюдение Ivideon» 
на ваше мобильное устройство. Его можно найти на 
App Store (для iPhone или iPad) или Google Play (для 
Android-устройств), введя в поиске слово Ivideon.

1 - динамик

2 - линза

3 - ИК-подсветка

4 - индикатор включения/ 
      состояния

5 - микрофон

6 - USB-вход

7 - кнопка Reset/WPS

8 - слот для карты памяти 
      microSD * Изображенные изделия могут отличаться от входящих 

   в комплект
** Провод питания не обеспечивает передачу данных

Камера Nobelic NBQ-1410F

Адаптер питания

USB-кабель x1

2 самореза и 2 дюбеля

Монтажное 
основание

Краткое руководство 
пользователя

QUICK
START GUIDE

5. Запустите приложение. Если вы уже регистрировались 
в системе Ivideon, нажмите «Войти» и введите свои 
адрес электронной почты и пароль. Для регистрации 
нажмите «Создать аккаунт».

6. Нажмите «Добавить камеру».

Примечание

Чтобы подключить камеру к другой сети Wi-Fi, 
переместите камеру таким образом, чтобы она 
находилась в зоне действия новой и старой сети Wi-Fi, 
к которой она привязана. Смена Wi-fi сети возможна 
только через личный кабинет пользователя.

7. Выберите «Добавить камеру с поддержкой Ivideon» 
и следуйте предложенным инструкциям.

8. Укажите пароль сети Wi-Fi, к которой будет 
осуществляться подключение, и задайте имя камеры.

9. Поднесите отображенный на экране вашего 
устройства QR-код к объективу камеры на 
расстоянии от 7 до 20 см. После обработки QR-кода 
раздастся звуковой сигнал, и индикатор состояния 
замигает зеленым светом.

10. Подключение камеры может занять некоторое 
время. Индикатор состояния будет гореть зеленым 
постоянно, когда процедура настройки будет 
успешно завершена.
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4. Гарантийный талон

Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 
месяцев со дня продажи изделия потребителю и 
распространяется только на изделия, ввезенные на 
территорию Российской Федерации официальными 
импортерами. Срок службы изделия составляет 2 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет право 
на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, 
являющимся следствием производственных 
дефектов. Гарантийный ремонт и Техническое 
освидетельствование изделия (дефектация) на предмет 
установления гарантийного случая производятся только 
в авторизованном сервисном центре ООО «Мобильные 
видеорешения».

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

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

ООО «Мобильные видеорешения» не гарантирует 
совместимость встроенного программного обеспечения 
при взаимодействии с аппаратными или программными 
средствами других производителей, если иное не 
оговорено в прилагаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет 
ответственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный людям, домашним животным или 
любому имуществу, если это произошло в результате 
использования изделия не по назначению, несоблюдения 
правил и условий эксплуатации или хранения изделия, 
умышленных или неосторожных действий потребителя 
или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространятся 
на следующие случаи:

• отсутствует гарантийный талон на изделие;

• гарантийный талон не заполнен, заполнен не 
полностью, заполнен неразборчиво или содержит 
исправления;

• на гарантийном талоне отсутствует печать продавца;

• этикетка на изделии повреждена или отсутствует, 
серийный номер изделия или его сервисный код 
изменен, не читается или читается неоднозначно;

• изделие использовалось не по назначению или не в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации;

• изделие получило повреждения из-за подключения к 
нему дефектного оборудования сторонних фирм;

• при неисправностях, возникших вследствие 
нормального износа изделия (полная выработка 
ресурса, сильное внешнее или внутреннее 
загрязнение);

• изделие вышло из строя по вине Покупателя 
по причине проникновения в него посторонних 
предметов, веществ или жидкостей, или в результате 
удара молнии, затопления, пожара, неправильной 
вентиляции, иных внешних воздействий и 
обстоятельств непреодолимой силы;

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

Срок гарантии продлевается на время нахождения 
изделия в гарантийном ремонте.

Изделие: «Wi-Fi камера Nobelic NBQ-1410F»

Серийный номер:

Отметки продавца

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

Дата продажи

Подпись продавца

Подпись покупателя

(Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектации, проверен в моем присутсвии, претензий по качеству 
товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.


