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Меры безопасности 

    
                      
● Система видеонаблюдения ISON адаптирована под самостоятельный 

монтаж не опытным пользователем, при этом будьте внимательны и 
аккуратны при монтаже вашей системы видеонаблюдения! 
Внимательно ознакомьтесь с данным перечнем рекомендаций, с 
руководством пользователя и видео инструкцией по самостоятельному 
монтажу вашей системы видеонаблюдения ISON. 

● Во избежание поломки или некорректной работы системы используйте 
только оригинальный комплектующие ISON (Кабель, разъёмы, жесткие 
диски, источники бесперебойного питания и т.д.) 

● Не помещайте и не устанавливайте оборудование рядом с 
нагревательными приборами (За исключением случаев использование 
системы в зимнее время без отопления) или под прямыми 
солнечными лучами. 

● Не устанавливайте видеорегистратор во влажном месте либо в месте, 
где присутствуют пыль или сажа.    

● Располагайте оборудование горизонтально и устанавливайте его в 
устойчивой позиции, во избежание падения техники.             

● Избегайте попадания жидкости на видеорегистратор, коммутатор и 
разъёмы, убедитесь, что на оборудовании нет предметов, 
заполненных жидкостью (например, чашек), во избежание риска 
утечки жидкости. 

● Устанавливайте оборудование в хорошо проветриваемом месте, не 
блокируйте вентиляционные отверстия. 

● Не разбирайте оборудование самостоятельно (за исключением 
случаев самостоятельной установки жесткого диска) 

● Храните, транспортируйте и используйте оборудование в пределах 

допустимых влажности (10%~90%) и температуры (-10℃~+55℃).  

● При очистке устройства отсоедините шнур питания и полностью 
отключите питание. 

● Пыль на плате внутри видеорегистратора может вызвать короткое 
замыкание после воздействия влаги. Регулярно очищайте плату, 
разъемы, корпус и кулер корпуса мягкой щеткой. Если грязь трудно 



 

3 Рекомендации по установке системы ISON | www.isoncom.ru 

 

убрать, то протрите ее с нейтральным очищающим средством, 
разведенным в воде, и затем оботрите сухой тканью. 

● Не используйте летучие растворители, такие как спирт, бензол или 
разжижитель для очистки прибора. Не используйте сильные или 
абразивные чистящие средства. Это может повредить поверхностный 
слой. 

● Убедитесь, что видео и аудио кабели имеют достаточно элементов 
управления для установки кабеля. Радиус загиба кабеля не должен 
быть меньше чем 5-кратный диаметр кабеля. 

● Убедитесь, что сигнальный кабель надежно установлен и контакт 
хороший. 

 

 

Рекомендации по монтажу от специалистов ISON 

    
● Всегда используйте пароль для входа в ваш видеорегистратор. 
● Регулярно просматривайте журнал действий вашего регистратора. Это 

поможет вовремя пресечь ситуации, когда кто-то удаляет данные с 
вашего жесткого диска без вашего ведома. 

● Используйте источник бесперебойного питания для ваших камер, 
регистратора и коммутатора. Это поможет оставаться вашему объекту 
под охранной при отключении электроэнергией. 

● Используйте сетевые фильтры либо источник бесперебойного питания с 
защитой от перепадов напряжения. Это поможет сохранить вашу 
систему в случае перепадов напряжений и в грозу.  

● После монтажа вашей системы видеонаблюдения ISON сразу 
установите все ваши камеры в режим записи по датчику движения (если 
данный функционал поддерживается вашей системой 
видеонаблюдения) 

● После настройки удаленного просмотра вашей системы 
видеонаблюдения сразу настройте уведомления о сработке датчика 
движения на ваш смартфон в периоды когда вас нет на объекте. (если 
данный функционал поддерживается вашей системой 
видеонаблюдения). 

● Располагайте камеры так чтобы на вашем объекте не было мертвых зон. 
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● Располагайте камеры на вашем объекте с учётом их разрешения и 
качества дневной и ночной съёмки. Чем выше разрешение у камеры 
тем лучше качество съёмки и тем меньше их требуется на объект. 

● Помимо камер на периметр вашего объекта предусмотрите камеры на 
подъездные пути к вашему объекту. Это поможет зафиксировать 
номера подъезжающих автомашин а также зафиксировать процесс 
подготовки противоправных действий направленных на ваше 
имущество. 

● Помимо камер на периметр вашего объекта используйте камеры внутри 
помещений на ваше объекте. 

● По-возможности подключите микрофоны к вашей системе 
видеонаблюдения. Это поможет получить больше информации о 
злоумышленниках. 

● Используйте распаячные коробки при монтаже вашей системы 
видеонаблюдения. 


