
Domination IP – первое включение. 
 

Заводскими настройками видеосервера  Domination являются: 
 

1. IP адрес сервера 192.168.0.100 маска подсети 255.255.255.0 (встроенная сетевая плата) 

2. IP 2 адрес 0.0.0.0 (дополнительная сетевая плата выключена – при таких настройках подключение 

видеосервера к сети и подключение IP видеокамер к видеосерверу осуществляется через 

встроенную сетевую плату). 

3. 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 из комплекта поставки. IP видеосервер предполагает два вида 

подключения: с использованием одной или двух сетевых плат. (см. п. 4.5.1 руководства). 

ВНИМАНИЕ !!! После изменения настроек сервера необходимо сохранять изменения на Flash-

носитель видеосервера. Для этого щелкните по значку видеосервера правой кнопкой мыши, выберите 

пункт "Конфигурация" – "Сохранить системную". 

 

Комплект поставки: 
 

1. Руководство     1 шт. 

2. Компакт-диск с ПО клиента  1 шт. 

3. Наклейка "Объект находится под 

видеонаблюдением"   1 шт. 

4. Кабель питания   1 шт. 

5. Кабель Ethernet   1 шт. 

6. Кронштейны для крепления в  

стойку 19''     2 шт. 

7. Стяжки    2 шт. 

8. Винты для крепления HDD  16 шт.* 

9. Шлейф SATA    4 шт.* 

* Могут быть уже установлены в корпус 
 

Domination – установка жестких дисков. 
 

Прочтите этот раздел, если вы приобрели видеосервер Domination без встроенного архива.  
 

Для осуществления записи видеоинформации необходимо установить в корпус видеосервера до 

четырех жестких дисков с интерфейсом SATA, закрепив их в специальных корзинах (на рисунке). По два 

в каждую корзину. 

  

Открутите четыре винта крепления корзины, и достаньте корзину из 

корпуса. Затем, винтами из комплекта поставки (с крупной резьбой), закрепите 

два жестких диска в корзине. Далее необходимо установить корзину в сборе с 

жесткими дисками в корпус видеосервера. 

Другие два жестких диска устанавливаются во вторую корзину  

аналогично.  

 

Подключите к жестким дискам интерфейсные кабели и кабели питания, закрепив их стяжками, 

таким образом, чтобы исключить их произвольное перемещение (стяжки в комплекте).  

 

В случае установки всех четырех жестких дисков, разъемы питания подключайте в следующем 

порядке: нижние диски подключаются проходными разъемами, а верхние – оконечными. 

 

ВНИМАНИЕ !!! При обнаружении новых жестких дисков видеосервер производит их  

форматирование. НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ видеосервер до окончания процесса форматирования (см. п. 3.4.8 

руководства).  


