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Краткая инструкция «умного поиска» и поиска по событиям на регистраторах 
HiWatch/Hikvision с интерфейсом HVR 4.0 

УМНЫЙ ПОИСК 

1. В любом месте экрана, жмем на правую кнопку мыши – сверху появится меню  

2. Для перехода в режим воспроизведение нажимаем на иконку «Воспроизведение» 

3. Выбираем нужную нам камеру 

4. Выбираем день 

5. Жмем на иконку «Smart» 

6. Если до этого была задана область поиска, тогда жмем на иконку «Очистка» 

7. Далее жмем на иконку «Обнаружение движения» 
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8. Теперь зажав левую кнопку мыши рисуем область поиска 

9. Жмем на иконку «Поиск» 

10. Найденные записи будут отображаться красными рисками на шкале 

воспроизведения 

11. Быстрый переход по записям осуществляется с помощью иконок «Вперед» и  

«Назад» 
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12. Нажмите на иконку «Стратегия» для входа в меню настройки скорости 

воспроизведения 

 

ПОИСК ПО СОБЫТИЯМ 

1. В окне «Воспроизведение» выбрать нужную нам камеру 

2. Нажать на иконку «Пользовательский поиск»  
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3. Если до этого уже были заданы критерии поиска, то нажмите на иконку  со стрелками 

для перехода в окно указания критериев поиска.  

 

 

4. Выберите нужный Вам промежуток времени 

5. Выберите тип события по которому Вы хотите произвести поиск 

6. Нажмите на кнопку «Поиск» 
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7. Для быстрого перехода к нужному событию нажмите кнопку «Воспроизведение» 

8. Или сразу перейдите в окно воспроизведения для просмотра найденных событий 

9. В окне воспроизведения все найденные события будут показаны красными рисками 

на шкале воспроизведения 

10. Для быстрого перехода между найденными записями воспользуйтесь следующими 

кнопками: 

Расписание – для просмотра записей по расписанию; 

Smart – переход к записям найденных через умный поиск; 

Пользовательский – переход к найденным записям по событию; 
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