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Данное Краткое руководство содержит основные инструкции по эк-
плуатации видеосерверов iTech PRO IP-801 и iTech PRO IP-161. 
Убедительно просим ознакомиться с данной инструкцией перед 
использованием устройства! 

 
Полное руководство пользователя находится на CD-диске, идущем в 
комплекте с видеосервером! 

 

Задняя панель видеосервера 
 
1 - Разъем для подключения питания 220В. 
2 - Разъем для подключения монитора VGA. 
3 - Разъем RS-232 (Com) для подключения четырех тревожных входов и ПИ-ГР. 
4 - Разъем RJ-45 для подключения компьютерной сети. 

 
 

Установка программного обеспечения сетевого клиента 
 
Клиентское программное обеспечение предназначено для работы под операци-

онными системами Windows® XP, Windows® 2003 Server, Windows® Vista, 
Windows® 7. Для корректного вывода на экран видеопотока, необходимо включить 
качество цветопередачи 32 бита. (Свойства экрана, закладка Параметры). 

 
Для использования клиентского программного обеспечения Domination, жела-

тельно наличие у пользователя начальных навыков работы на персональном ком-
пьютере. 

 
 

Перед установкой клиентского про-
граммного обеспечения Domination, не-
обходимо выключить все выполняю-
щиеся антивирусные программы. 

 
Вставьте диск с клиентским программным 

обеспечением Domination в CD-привод вашего 
компьютера. Диск автоматически запустится и 
появится меню. 

 
Выберите пункт «Установить клиентское про-

граммное обеспечение Domination». Следуйте инструкциям инсталляционной про-
граммы. 
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Если вы устанавливаете клиентское программное обеспечение не с диска, прила-
гаемого к видеосерверу, то вручную запустите файл setup.exe. 
 

В процессе установки будет предложено ввести пароль локальной политики 
безопасности на запуск клиентского программного обеспечения на данном компью-
тере. Введите пароль или просто нажмите «ОК» без пароля.  

 
Если программное обеспечение Domination уже установлено, и вам необходимо 

его обновить, то запустите файл update.msi. 
 
После установки клиентского программного обеспечения на рабочем 

столе вашего компьютера появится новый ярлык. 
 
Используйте его для запуска клиентского программного обеспечения Domination. 
 

Первый запуск, заводские установки доступа 
 

Заводскими настройками видеосервера iTech являются: 
 
1. IP адрес сервера 192.168.0.100, маска подсети 255.255.255.0 
2. Все видеовходы сервера выключены. 
3. Включена запись для всех видеовходов – максимально возможная. 
4. Входы звука выключены. 
5. Локальный монитор (подключаемый напрямую к серверу) – не используется 

(отображается темно-синий фон). 
6. COM-порт для подключения внешних устройств – выключен. 
7. Пользователи на сервере: root с паролем masterkey и guest с паролем guest 

 

Все изменения настроек видеосервера осуществляются по сети. 
Для этого необходимо установить на компьютер программное 
обеспечение Domination с компакт-диска и соединить компьютер и 
сервер кабелем Ethernet. 

После изменения настроек сервера, необходимо сохранять изменения 
на Flash-носитель видеосервера. Для этого щелкните по значку видео-
сервера правой кнопкой мыши, выберите пункт "Конфигурация" – "Со-
хранить системную". 

 
Программное обеспечение Domination работает в режиме поверх всех 
окон. Для вывода на экран любого другого приложения необходимо 
свернуть окно программы Domination. 

 
При запуске появится диалоговое окно авторизации пользователя. Для исключе-

ния ошибочного ввода пароля, можно установить флажок «Показать пароль» и вво-
димые символы не будут заменяться «звездочками». 

 
Заводские предустановленные пользо-

ватели: 
1) Имя guest, пароль guest - уровень 

доступа 1 (минимальный); 
2) Имя root, пароль masterkey - уро-

вень доступа 11 (максимальный) 
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Уровень доступности для любых ресурсов сервера предустановлен равным 1. 
Таким образом, при первом запуске программы Domination, независимо от того под 
каким из имен вы войдете, вам будут доступны все настройки системы (кроме воз-
можности добавлять новых пользователей при авторизации под именем guest). В 
дальнейших разделах данного руководства будет описано, как поменять предуста-
новленные параметры входа и уровни доступа ресурсов системы для защиты от не-
санкционированного использования. 

 
Для первоначального поиска серверов вашей локальной сети (или для поиска 

вновь появившихся серверов), щелкните правой клавишей мыши в пустой области 
отображения видеосерверов, и  выберите в появившемся меню пункт «Найти серве-
ра» или щелкните по кнопке со значком лупы. 

 
В верхней половине панели настроек должен 

появиться IP-адрес нового сервера. Если вас уст-
раивает установленный на заводе адрес, то 
щелкните на нем правой кнопкой мыши и выбери-
те в появившемся меню пункт «Подключить». 

Если вам необходимо изменить IP-адрес ва-
шего нового видеосервера, то, не подключая 
видеосервер, выберите пункт «Конфигуриро-
вать». В появившемся диалоговом окне введите 
свободный IP-адрес вашей сети. Также можно 
воспользоваться кнопкой «Подобрать», чтобы 

система сама нашла и предложила вам свобод-
ный IP-адрес. 

 
После изменения IP-адреса нажмите кнопку 

«ОК». Если у вас достаточно прав для настройки 
данного сервера, то видеосервер выполнит пере-
загрузку и в панели настроек отобразится с новым 
IP-адресом. После этого вы можете подключить 
его. 

 
Если видеосервер успешно подключен, то должен исчезнуть символ  поверх 

символа сервера и рядом появиться символ «+». Если этого не произошло, обратите 
внимание на сообщения об ошибках в окне сообщений. 

 
Если вы хотите подключить видеосервер, находя-

щийся за пределами вашей локальной сети, и вам из-
вестен его IP-адрес, то щелкните правой кнопкой мыши 
на пустой области и выберите пункт «Подключить 
сервер по адресу» или щелкните левой клавишей мы-
ши по значку . В появившемся меню введите IP-
адрес, выберите порт и нажмите «ОК». 
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Просмотр видеоинформации: создание вида просмотра 
 

Для организации просмотра 
видеоизображения, необходимо 
создать «Вид» просмотра. Для 
этого зайдите в меню «Вид» и 
выберите пункт «Создать». Поя-
вится диалоговое окно «Конфи-
гурация вида», в котором можно 
задать следующие параметры: 

 

 «Название» - текст, который в дальнейшем будет появ-
ляться всплывающей подсказкой при наведении курсо-
ра мыши на обозначение вида. 

  «Режим» - создать вид для просмотра видеоинформа-
ции «реального времени», либо воспроизводимую из 
архива, хранящегося на встроенных дисках сервера, и 
экспортированных архивов.  
При установке переключателя в положение «Запись», 
становится доступен флажок «Автовоспроизведение». 
Если этот флажок установлен, при переходе в этот вид 
начинается автоматическое воспроизведение последне-
го записанного фрагмента архива. 

  «Настройка вида» - определяет формат мультикарти-
ны. Может быть выбран табличный тип вида и задано 
количество ячеек по горизонтали и по вертикали (мак-
симум 10х10), либо один из предустановленных вариан-
тов. 

 «Присвоить обозначение» - значок либо символ для 
кнопки данного вида. Для «живого» видео обозначение 
будет отображаться черным цветом, для видов просмотра записей обозначение 
будет отображаться синим цветом. Вы можете добавить в список произвольные 
значки, поместив их в папку Icons, которая находится в папке, где установлена 
программа Domination (C:\Program Files\ Vipaks\Domination). 

 «Горячая клавиша» - кнопка вызова данного вида. Установите курсор в поле 
напротив надписи «Горячая клавиша», нажмите желаемую клавишу на клавиа-
туре. Удаление заданной клавиши – кнопка «Del». 

 «Приоритет» - ограничение максимальной загрузки процессора при отображе-
нии данного вида. Задание приоритета «Высокий», приводит к снятию ограни-
чений на использование ресурсов компьютера программой Domination при вы-
воде этого вида. Значение «Низкий» - освобождает ресурсы процессора для 
выполнения других программ в ущерб быстродействию программы Domination. 

 «Удержание» - время удержания вида при включении функции автоматическо-
го переключения между видами. 

После того как вид создан, необходимо расположить видеоизображения с камер 
на экране. Для этого нажмите левую кнопку мыши на значке камеры и не отпуская 
ее, «перетащите» (Drag&Drop) в свободную ячейку вида. Также, камеру можно доба-
вить в вид двойным щелчком левой кнопки мыши по её иконке в панели настроек. 
Удалить камеры можно с помощью перетаскивания мышью из поля вывода видео-
изображения обратно в панель настроек или нажатием кнопки «Del» при выделенной 
ячейке мультиэкрана.  
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Воспроизведение записей с носителей сервера 
 

Для просмотра архива, хранящегося на встроенном диске видеосервера, необхо-
димо создать вид просмотра записи с сервера.  

 
Вы можете изменить расположение камер в виде с помощью перетаскивания 

мышью. Так же, как и при работе с видом живого видео, двойной щелчок левой кноп-
кой мыши позволяет выводить изображение с камеры на полный экран, одинарный - 
сворачивает обратно в мультикартину.  

 
Если архив по какой-то из камер вас не интересует, то 

вы можете отключить его воспроизведение, выделив ка-
меру в поле вывода видеоизображения и нажав кнопку 
«Del». Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши в па-
нели настроек на камере и выбрать пункт «Убрать» в поя-
вившемся меню. 

 
Записываемая в данный момент времени видеосерве-

ром информация, может оказаться доступной для про-
смотра из архива с задержкой до 5 минут. Для получения 
возможности просмотра только что записанной информа-
ции, существует функция сохранения буфера записи. 
Щелчком правой кнопки мыши на подключенном сервере 
при включенном архивном виде, вызывается меню, со-
держащее, кроме прочего, пункт «Сохранить буферы за-
писи». Данную операцию можно выполнять не больше од-
ного раза в 15 секунд. 

 
При сохранении буфера записи, буферы пред-

записи детектора тревоги всех камер стираются. 

 
Параметры отображения воспроизводимого видеопотока могут быть настроены 

индивидуально для каждой из камер. Выделите интересующую вас камеру. Нажмите 
значок  напротив надписи «Настройка» в панели настроек. Отобразится панель 
настроек изображения. 

 
В режиме воспроизведения будет доступна только часть настроек, касающаяся 

декодера. При просмотре записей, сделанных при плохой освещенности, изменение 
настроек декодера позволяет различить большее число деталей, «скрытых» в тем-
ноте. 

 

Сетевые настройки IP-видеосервера 
 

Выберите подключенный видеосервер. В панели на-
строек должен отобразиться список доступных настроек. 
Раздел «Сеть» позволяет изменить сетевые настройки 
сервера. 

Установите значения IP-адреса, маски порта и шлюза 
сетевого интерфейса, к которому будут осуществлять 
подключения удаленные видеоклиенты. После изменения сетевых настроек, вам бу-
дет предложено выполнить перезапуск сервера для вступления ваших изменений в 
силу. 
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Для настройки прокси-сервера, щелкните левой 

клавишей мыши на значок «…» напротив пункта 

Proxy. Прокси-сервер следует настраивать, когда IP-
камеры находятся за пределами локальной сети, в 
другой сети (например, в Интернете), и доступ к ней 
осуществляется через специально выделенный про-
кси-сервер. Если это так, то следует указать в рас-
крывшемся окне IP-адрес прокси-сервера, его порт, 
имя и пароль для доступа к прокси-серверу. Настрой-
ка данного раздела практически всегда неизбежно 
связана с внесением изменений в прокси-сервер, по-
этому ее целесообразно проводить совместно с адми-
нистратором прокси-сервера. 

 
 
 
Количество камер, подключаемых к серверу, задать 

в пункте «Служебные» настроек видеосервера, строка 
«IP-камеры». 

 
 
 
 

Настройка камер IP-видеосервера 
 
Список поддерживаемых видеосервером IP камер можно найти на сайте 

www.networkvideo.ru . 
Все настройки IP-камер, производятся через Web-браузер, либо с помощью про-

граммы из комплекта поставки IP камеры. С помощью программы-видеоклиента за-
даются лишь параметры подключения видеосервера к IP-камерам.  

 

Рекомендации по настройке IP камер 
 

Параметры работы IP видеокамер задаются в настройках самой камеры, через 
Web браузер, либо специализированное ПО камеры. Следует обратить особое вни-
мание на следующие настройки: 

 «I-Frame» или «GOV» - количество кадров между опорными кадрами для фор-
мата H264. Этот параметр должен быть подобран таким образом, чтобы видео-
камера обеспечивала минимум 1 опорный кадр в секунду. Т.е. если камера вы-
дает 25 кадров в секунду, то этот параметр может принимать значение не 
больше 20. Оптимальное значение 6 -12. 

 Настройки качества видеосигнала, в том числе параметры сжатия, следует ос-
тавлять по-умолчанию, потому, что, как правило, только в этих режимах камера 
обеспечивает заявленные параметры потока. 

 Следует иметь ввиду, что видеокамеры с форматом сжатия H264, очень чувст-
вительны к пропускной способности сети. Необходимо проектировать тополо-
гию сети таким образом, чтобы сетевые порты, через которые будет идти поток 
с нескольких камер H264, были гигабитными. Через стомегабитные порты 
можно подключать не более трех-четырех камер одновременно. 

http://www.networkvideo.ru/domination/tech-features/ip/supported_ip_cameras/
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 У некоторых видеокамер корректное получение видеопотока зависит от других 
потоков. Например, если на камере звук 
выключен, а в настройках подключения 
этой камеры на сервере включено получе-
ние звукового потока, то и видеопоток мо-
жет быть получен некорректно. Поэтому 
если не удается получить видеоизображе-
ние с камеры, можно попробовать вклю-
чить/выключить получение потока звука 
или детектора. 


