Инструкция по просмотру видеоархива на МКД
Черняховского 3Б, 3В, 5В, 7.
Информацию можно уточнить по номерам:
+79247304400, +79940083498
Также информация по просмотру видеоархива, через приложение, доступна на
нашем сайте: www.vladrec.ru

Шаг №1

На главном экране расположено 9 камер, которые транслируют изображение в реальном времени. Вам необходимо
выбрать камеру, в поле зрения которой попадает интересующее вас событие. После того как вы определились какая
камера вас интересует, запомните номер камеры. Номер камеры подписан внутри каждого окошка в правом нижнем
углу.

Шаг №2

Нажмите правую кнопку мыши, перед вами откроется контекстное меню. В контекстном меню вам необходимо нажать
левой кнопкой мыши на строку «ГЛАВНОЕ МЕНЮ»

Шаг №3

Перед вами откроется меню для ввода графического пароля. Графический ключ вводится с помощью левой кнопки
мыши. Нажмите на верхнюю левую точку левой кнопкой мыши и не отпуская левую кнопку мыши соедините точки
как показано на фото ниже.

Шаг №4

Перед вами откроется «Главное меню». С помощью мышки наведите курсор на значок «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ» и
нажмите левую кнопку мышки.

Шаг №5

Теперь необходимо указать номер интересующей вас камеры (смотрите Шаг№1). Номер камеры указывается левой
кнопкой мыши в верхней правой части экрана.
Шаг №6

После того как вы выбрали камеру, которая вас интересует, вам необходимо указать дату воспроизведения. Дата
воспроизведения указывается на календаре в нижнем правом углу экрана (левой кнопкой мыши).

Шаг №7

После того как вы выбрали камеру и дату вам необходимо нажать (левой кнопкой мыши) на значок «воспроизведение».
На фото он обведен кружком (нижняя часть экрана посредине).
Шаг №8

Воспроизведение начинается с 00:00. Для того чтобы выбрать интересующее вас время воспользуйтесь мышкой. На
временном интервале выберите тот промежуток, который вам нужен (правой кнопкой мыши). Выйти в основное меню с
камерами можно с помощью нажатия правой кнопкой мыши в любом месте. Также можно нажать крестик в верхнем
правом углу экрана (левой кнопкой). Если у вас возникли сложности, позвоните нам, номера телефонов указаны в
начале инструкции.

