
По вопросам настройки и работы с Ivideon Bridge B1610 
обращайтесь в службу технической поддержки 

пользователей по телефону 

8-800-555-42-97

или пишите на электронный адрес 

support@ivideon.com 

Подробности можно найти на сайте 

www.ivideon.com 
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Поздравляем с удачной покупкой! 

Давайте настроим ваш Ivideon 

Bridge B1610. 
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 Bridge B1610 

4 

Комплект поставки 

Ivideon Bridge B1610 Краткое руководство 
пользователя 

Адаптер питания 
DC 5В/2A 

Сетевой кабель Ethernet 

Изображенные изделия могут отличаться от входящих в 
комплект.
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Внешний вид устройства Ivideon Bridge 
B1610 
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 - индикатор питания

 - индикатор сетевого подключения

 - индикатор состояния системы

 - сетевой порт Ethernet

 - порт HDMI для подключения монитора

 - разъем адаптера питания DC 5В/2А

 - USB - порты

 - кнопка перезагрузки устройства «Reset»

 - кнопка обновления устройства «Update»

Примечание 

Кратковременное нажатие кнопки «Reset» перезагрузит 
устройство. 
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Технические характеристики Ivideon Bridge 

Питание: DC 5В / 2A; 

Габариты: 100 × 100 x 15 мм; 

Вес: 100 г (360 г с упаковкой). 

Характеристики поддерживаемых устройств 

Типы устройств: цифровые и аналоговые 
видеорегистраторы, IP камеры. 

Поддерживаемые протоколы: RTSP, ONVIF, Dahua, 
Hikvision ISAPI. 

Максимальное количество подключаемых устройств: 16 
камер или каналов видеорегистратора в любой 
комбинации. Устойчивая работа гарантирована для 
суммарного битрейта не более 32 Мбит/сек. 

Форматы видео и аудиопотоков: 

видео: h.265, h.264, разрешение, битрейт и fps 
ограничены конечным устройством, но не должны 
выходить за ограничение по суммарному битрейту 32 
Мбит/с. 

аудио: aac, G.711, G.726.
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Требования по технике безопасности 
1. Следуйте требованиям и рекомендациям, изложенным

в инструкции.
2. Исключите прямое попадание солнечных лучей или

других ярких источников света на корпус устройства.
3. Не помещайте устройство в воду и любую другую

жидкость.
4. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите

дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию.
В этом случае следует немедленно отсоединить
изделие от источника питания. Продолжение
эксплуатации изделия в таком состоянии может
привести к пожару или к поражению электрическим
током.

5. При обнаружении неисправности в изделии не
пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно.
Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите
изменений в его конструкцию.

6. При выполнении чистки изделия не допускайте
попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может
привести к пожару или к поражению электрическим
током.

7. Избегайте установки изделия вблизи работающего
кондиционера для исключения возможности
образования конденсата на корпусе Ivideon Bridge
B1610.
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8. Не устанавливайте изделие в помещениях с высокой 
температурой более +40°C, обращайте внимание на 
вентиляцию. 

Настройка Ivideon Bridge для работы 
1. Выполните вход в Ваш аккаунт на сайте ivideon.com. 

Если у вас еще нет аккаунта Ivideon, за 
регистрируйтесь на сайте www.ivideon.com, нажав на 
кнопку «Регистрация». 
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2. В разделе «Камеры» выберите пункт «Подключить 
устройство». 

 
 

3. Выберите пункт Ivideon Bridge. 

 
4. Придумайте название для Bridge и введите MAC адрес 

или серийный номер устройства (MAC 
адрес/серийный номер должен указан на нижней 
панели Bridge B1610 или на его упаковке). 
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5. Подключите Ivideon Bridge к интернету. Для этого 
необходимо соединить устройство с помощью кабеля 
Ethernet c роутером, который имеет выход в интернет. 

6. Подключите Ivideon Bridge к источнику питания. 
7. Нажмите кнопку «Продолжить» для подключения 

Ivideon Bridge к аккаунту, процесс подключения может 
занять несколько минут. 

8. После завершения подключения Ivideon Bridge будет 
доступен для настройки в разделе «Камеры». 

Примечание 

Для корректной работы Ivideon Bridge и камер, которые в него 
добавлены, требуется достаточная скорость Интернет-соединения, 
где установлено оборудование. Битрейт камер, которые добавлены в 
Ivideon Bridge, должен полностью покрываться доступным каналом 
исходящей скорости интернет-соединения. В случае, если скорость 
интернет-соединения будет ниже необходимой (мин. 2 Мбит/с), видео 
с камер может быть недоступно или передаваться с искажениями, это 
также может повлиять на запись облачного архива (если запись 
облачного архива включена).  

Для успешного поиска камеры и Bridge должны находиться в одной 
сети, и в сети должна быть разрешена широковещательная передача 
пакетов 

Для корректной работы камер в Ivideon Bridge также рекомендуется 
выставить статический IP-адрес для всех устройств в локальной сети, 
поскольку при его изменении видео с камер будет недоступно, 
потребуется повторно изменять настройки подключенных устройств.  

Изменение настроек ранее подключенных устройств не приведут к 
потере ранее записанного архива и событий. 
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Добавление камер в Ivideon Bridge 
1. В разделе «Камеры» выберите Ваш Bridge из списка 

подключенных устройств, нажмите на кнопку с 
шестерёнкой – «Настроить Bridge». 

 

2. Система Bridge автоматически просканирует 
локальную сеть и выведет все доступные для 
подключения устройства (камеры или DVR). 
Выберите из списка нужное устройство для 
подключения, после чего в правой части экрана 
откроется меню настройки камеры / DVR. 
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3. В случае, если камеры или DVR не были обнаружены 
автоматически, их можно добавить вручную, нажав на 
кнопку « + » в разделе «Подключенные устройства». 

 
4. Введите корректные данные от подключаемой камеры 

или DVR - логин и пароль от веб-интерфейса или 
ONVIF. В случае, если эти данные Вам неизвестны, Вы 
можете уточнить их у производителя оборудования, 
системного администратора или проверить в 
прилагаемых инструкциях /документации к камере. 
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5. После ввода корректных данных с камеры станет 
доступно превью изображения и появится возможность 
изменить её название. 

6. Для завершения подключения камеры нажмите кнопку 
«Подключить камеру», после чего она станет доступна 
в личном кабинете в разделе «Камеры». 
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Подключение тарифных планов 
Для работы камер в системе Ivideon потребуется 
активировать любой из доступных тарифных планов для 
каждой из добавленных в Bridge камер, в противном 
случае живое видео или архивные записи для камер будут 
недоступны. 

Для подключения тарифных планов: 

1. Перейдите в раздел «Мои услуги» в личном 
кабинете; 

2. Выберите из списка камеры, которые требуется 
настроить; 

3. Нажмите кнопку «Выбрать тариф» и выберите 
нужный тарифный план. 

Тарифные планы для камер отличаются длительностью 
хранения архивных записей, подробнее ознакомиться с 
ними Вы можете на сайте www.videon.com в разделе 
«Тарифы для бизнеса» и «Тарифы для дома».
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Гарантийный талон 
Мы благодарим Вас за выбор изделия Ivideon Bridge 
B1610! 

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 не менее 3 лет. 

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. 
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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 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 распространяются 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;
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• 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.
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Изделие «Ivideon Bridge B1610» 

 

Серийный номер 

 
Фирма - продавец 

 
Отметки продавца 

 
Адрес фирмы - продавца 

 
Телефон фирмы – продавца 

 
Дата продажи «       »                                  20      г. 

Товар получен в исправном состоянии, без видимых 
повреждений в полной комплектации, проверен в моем 
присутствии, претензий по качеству товара не имею.  

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и 
согласен. 

                                           
Подпись покупателя 

 

                                           
Подпись продавца 

 
М.П. 
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