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Краткая инструкция «умного поиска» и поиска по событиям                                      
в программе   IVMS-4200 v.3  

УМНЫЙ ПОИСК 

1. Левой кнопкой мыши жмем на иконку главного меню 

2. Далее жмем на иконку «Удаленное воспроизведение» 

Нажмите на иконку воспроизведение по камере 

3. Выберите нужный интервал времени 

4. Выберите нужную Вам камеру и щелкните по ее названию двойным щелчком мыши 

или нажмите на пиктограмму рядом с названием камеры 
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5. В появившемся окне жмете правой кнопкой мыши,  в появившемся меню выберите 

«Поиск VCA» далее из списка выбрать интересующий Вас умный поиск 

6. Нарисовать на изображении (сетку детектора, линию пересечения или зону 

вторжения) 
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7. Найденные записи будут отображаться красными рисками на шкале 

воспроизведения 

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

«Назад» или в столбце справа 

9. Если требуется, чтобы проигрывались только найденные записи, то щелкните по 

иконке «Настройка» 

10. Активируйте функцию «VCA воспроизведение может проигрывать только видео VCA» 

11. Нажмите «Сохранить» и сделайте поиск заново, чтобы функция «VCA 

воспроизведение может проигрывать только видео VCA» стала активной 
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ПОИСК ПО СОБЫТИЯМ 

1. В окне «Удаленное воспроизведение» нажмите на иконку «Воспроизведение по 

событию» 

2. Выберите нужный интервал времени 

3. Выделите интересующую Вас камеру 

4. Выберите тип события 

5. Найденные записи будут отображаться оранжевыми рисками на шкале 

воспроизведения 

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

«Назад» или в столбце справа 

7. Если требуется, чтобы проигрывались только найденные записи, то щелкните по 

иконке «Настройка» 

8. Если требуется уменьшить время предварительного воспроизведения, то щелкните 

по иконке «Настройка 
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9. Выберите время предварительного воспроизведения 

10. Нажмите «Сохранить» и сделайте поиск заново, чтобы функция стала активной 
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