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1 Общие сведения 
Драйвер «Бастион-2 – Domination» предназначен для организации наблюдения, просмотра 

видеоархива и управления телеметрией на базе цифровых видеорегистраторов Domination из АПК 

«Бастион-2». Драйвер входит в комплекс «Бастион-2 – Видео» и использует общие для всех 

драйверов видеосистем АПК «Бастион-2» модули и технологии. 

Аналоговые камеры

IP камеры

. . .

. . .

Видеорегистратор 
Domination 1

Видеорегистратор 
Domination 64

Бастион-2 - Domination Бастион-2 - Domination
 

Рис. 1 - Схема работы драйвера «Бастион-2 – Domination»  

Драйвер «Бастион-2 – Domination» предоставляет следующие функции: 

 просмотр «живого» видео в полиэкране Domination; 

 просмотр  видеоархива  по событию из  протокола  сообщений  и из отчётов АПК «Бастион-2»; 

 отображение пиктограмм телекамер и регистраторов на графическом плане; 

 протоколирование всех доступных сообщений от устройств системы; 

 автоматическое управление серверами Domination по событиям от СКУД, ОПС и других 

систем; 

 управление поворотными камерами, в том числе вызов предустановок. 

Для отображения «живого» и архивного видео используется полиэкран Domination. 

Лицензирование драйвера производится по числу видеоканалов. Более подробно с правилами 

лицензирования можно ознакомиться в документе «Пособие по комплектации Бастион-2». 
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2 Условия применения 
Максимальное число одновременно отображаемых видеоканалов – 25 (полиэкран 5х5). Некоторые 

из окон полиэкрана могут быть назначены для вывода видео по тревогам из АПК «Бастион-2», а 

остальные будут использоваться для вывода при щелчке на пиктограмме камеры в АПК «Бастион-2».  

Драйвер позволяет работать максимум с 256 регистраторами. Максимальное количество камер, 

которое может быть добавлено к одному видеорегистратору  –  64 шт. 

Для корректной работы драйвера необходим .Net Framework 4.5.1 и выше. С ОС Windows XP данный 

драйвер не совместим. Драйвер работает с АПК «Бастион-2» версии 2.1. 

SDK драйвера «Бастион-2 – Domination» содержит ActiveXControl.dll версии 1.0.6346.25634. Дата 

сборки клиента «Domination»: 17.05.2017. 

Внимание! Из-за конфликта некоторых файлов SDK запрещается совместная установка и 

использование драйверов «Бастион-2 – Domination» и «Бастион-2 – VideoNova B». Для 

корректной работы «Бастион-2 – Domination» драйвер «Бастион-2 – VideoNova B» не должен 

быть установлен. 

Установка клиентского ПО Domination является необязательной. Драйвер «Бастион-2 – Domination» 

может работать как совместно с клиентским ПО Domination, так и отдельно от него. 

При совместной работе драйвера «Бастион-2 – Domination» и клиентского ПО Domination возможно 

настроить драйвер на вывод тревожных окон, а клиент Domination на вывод «живого» видео. 

Внимание! При настройке в АПК «Бастион-2» сценариев «записать фрагмент» и 

«остановить запись» необходимо учитывать, что выполнение этих сценариев приводит к 

отключению постоянной записи ранее настроенной на этом канале. Будьте внимательнее 

при настройке взаимодействия с регистраторами и камерами!!! 

3 Настройка драйвера 
 

Драйвер «Бастион-2 – Domination» является составной частью подсистемы «Бастион-2 – Видео». 

Поэтому, при настройке используются общие для всех драйверов видеосистем формы и свойства. 

Для настройки системы, сначала необходимо добавить драйвер «Бастион-2 – Видео», а затем в его 

конфигураторе добавить модуль Domination. 

 

3.1 Добавление драйвера в Бастион версии 2.1 

Добавление драйвера в АПК «Бастион-2» версии 2.1 описано в документе «Бастион-2. 

Руководство администратора» пункт «Работа со списком драйверов системы», находящемся в папке 

«Bastion2\Docs». 

 

3.2 Настройка свойств драйвера «Бастион-2 – Domination» 
После добавления нового узла дерева в окне конфигуратора появится страница свойств 

«Domination», где необходимо ввести логин и пароль для подключения к серверам 

видеонаблюдения (Рис. 2). Если необходимо переподключить регистраторы с другими учетными 
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данными, то следует сначала изменить данные полей «Имя пользователя» и «Пароль», затем нажать 

кнопку «Подключиться повторно». 

Внимание! Введенные учетные данные одинаковы для всех видеорегистраторов, поэтому 

успешно смогут подключиться только те регистраторы, для которых эти данные будут 

корректны. 

 
Рис. 2 – Вкладка «Domination» для ввода логина и пароля 

Для добавления видеорегистратора, необходимо выбрать узел «Domination» и нажать кнопку  

на панели управления. В конфигураторе появится видеорегистратор с возможностью его настройки 

(Рис. 3).  
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Рис. 3 – Меню настройки видеорегистратора в конфигураторе драйвера «Бастион-2 – Видео» 

Добавленному видеорегистратору можно задать название, нажав на кнопку меню . В поле 

«Идентификатор» нужно указать адрес видеорегистратора. В поле «Порт» ввести номер порта. Затем 

нажать на кнопку «Подключить». Если введенные данные корректны, то строка «Состояние 

подключения» примет значение «Подключен». 

Для синхронизации времени видеорегистратора со временем компьютера, на котором запущен 

драйвер «Бастион-2 - Domination» необходимо на форме настройки видеорегистратора нажать 

кнопку «Синхронизировать». 

 Для добавления видеокамер нужно выбрать необходимый регистратор и нажать на кнопку  

на панели управления.  

Также камеры можно добавить с помощью кнопки «Добавить», перейдя на вкладку «Видеокамеры» 

(Рис. 4). При успешном подключении к видеорегистратору «Domination» в списке «Доступные 

камеры» появится список камер, полученный от видеорегистратора.  

Кнопка «Обновить» служит для того, чтобы в любой момент можно было получить список доступных 

камер с видеорегистратора. 
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Рис. 4 – Вкладка «Видеокамеры» 

Для настройки полиэкрана драйвера «Бастион-2 – Domination» в конфигураторе присутствует вкладка 

«Полиэкран» (Рис. 5). Здесь настраиваются 2 полиэкрана для вывода видео. Первый полиэкран для 

вывода «живого» видео, второй полиэкран для вывода тревожного видео. Таким образом, при 

создании сценария на показ камеры при тревоге, видео будет выводиться в отдельном полиэкране 

(Рис. 6). 

 

Рис. 5 –Вкладка «Полиэкран» 

На вкладке «Полиэкран» можно настроить следующие параметры: 
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 «Размещать поверх остальных окон» – указывает, что полиэкран должен 

отображаться поверх всех остальных окон; 

 «Время автоматического закрывания окна, сек» – задает время в секундах, в 

течении которого будут отображаться тревожные окна; 

 «Полиэкран живого видео» – указывает драйверу количество окон для вывода видео; 

 «Полиэкран тревожного видео» – указывает драйверу количество окон для вывода 

видео; 

 «Автоматически скрывать полиэкран, когда нет окон видео» – указывает драйверу, 

что полиэкран должен быть скрыт при закрытии последнего окна видео. 

 

Рис. 6 – Окно полиэкрана 

На вкладке «Видеорегистраторы» (Рис. 7) отображается список добавленных регистраторов и 

состояние подключения к ним. На этой вкладке можно выполнить групповое удаление 

видеорегистраторов. 

 

Рис. 7 – Вкладка «Видеорегистраторы» 
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3.3 Настройка параметров видеокамер 
Страница настройки свойств видеокамер приведена на Рис. 8.  

 

Рис. 8. Вкладка «Видеокамера» 

В АПК «Бастион-2» доступны следующие параметры: 

 «Номер видеовхода» – соответствует номеру видеокамеры в настройках видеорегистратора 

ПО «Domination»; 

 «Вывести на экран» – служит для проверки доступности изображения (Рис. 9). По нажатию 

будет показан полиэкран с изображением с выбранной камеры. Изображение будет 

размещено в первой ячейке из тех, которые не были отмечены как «тревожные»; 

 «Разрешить события от детектора движения» – отвечает за отображение события от 

детектора движения в АПК «Бастион-2»; 

 «Длительность фрагмента видеозаписи» – указывает длительность записи фрагмента 

«живого» видео; 

 «Скорость видеозаписи» – задает скорость записи фрагмента «живого» видео; 

 «Частота кадров» – задает частоту кадров «живого» видео. 
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Рис. 9. Окно с видеоизображением с камеры 

При срабатывании тревоги на видеокамере, её пиктограмма в дереве устройств окрашивается в 

красный цвет.  

 

4 Работа в штатном режиме 

4.1 Просмотр «живого» видеоизображения 
Для просмотра «живого» видео с камер необходимо щёлкнуть левой кнопкой мыши по пиктограмме 

камеры на плане, либо нажать правой кнопкой мыши по пиктограмме и выбрать пункт меню 

«Вывести на экран» (Рис. 10). Видеоизображение с камер отображаются в полиэкране (Рис. 9). 

 

Рис. 10. Меню пиктограммы телекамеры 

4.2 Просмотр видеоархива 
Драйвер «Бастион-2 – Видео» предоставляет возможность пользователю просматривать архивное 

видеоизображение. 

Для просмотра архивного видеоизображения из протокола сообщений в АПК «Бастион-2» 

необходимо выделить из списка интересующее событие и нажать правую кнопку мыши. Далее в 

появившемся меню выбрать пункт «Показать изображение». В данном меню можно выбрать показ 

конкретной камеры или сразу всех, задействованных в сценарии (Рис. 11). Указанный пункт меню 

недоступен, если с сообщением не связано ни одного видеоканала.  



       Бастион-2 – Domination. Руководство администратора 11 

 

Рис. 11 -  Просмотр видеоархива из протокола сообщений в АПК «Бастион-2» 

Также архивное видеоизображение можно просмотреть, нажав правую кнопку мыши на 

пиктограмме камеры на плане и выбрав пункт меню «Архив» (Рис .10). 

Для просмотра в окне видеоархива необходимо нажать кнопку  воспроизведение архивного 

видео. Результат показан на рисунке 12. 

В панели архива возможно выполнять следующие действия: 

 - воспроизвести архивное видео вперёд; 

 - перемотка вперёд; 

 - ускоренная перемотка вперёд; 

 - воспроизвести архивное видео назад; 

 - перемотка назад; 

 - ускоренная перемотка назад; 

 

 - стоп. 
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Рис. 12 – Окно с архивным видео 
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4.3  Управление поворотными камерами 
Окно управления вызывается пунктом «Телеметрия» из контекстного меню пиктограммы камеры 

(Рис. 10). Появится окно с возможностями управления для данной камеры (Рис. 13) 

 
Рис. 13 – Окно управления телеметрией 

 

4.4 Доступные действия в сценариях АПК «Бастион-2» 

4.4.1 Общее описание действий 

При настройке сценариев АПК «Бастион-2», для камер доступные следующие действия: 

 «Включить запись» – включает запись архивного видео; 

 «Вывести на экран» – отображает камеру в первом свободном тревожном окне полиэкрана. 

Если все тревожные окна полиэкрана заняты – осуществляется их циклическая замена; 

 «Выполнить предустановку» – выполняет предустановку с указанным номером; 

 «Записать фрагмент» – записывает фрагмент «живого» видео. Длительность и скорость 

записи для выбранной камеры задается на странице свойств настройки видеокамеры (Рис. 8); 

 «Остановить запись» – останавливает запись «живого» видео в архив. 

 

Для видеорегистраторов Domination доступно действие «Выполнить действие», которое выполняет 

пользовательское событие с указанным номером. В настройках видеорегистратора необходимо 

выполнить следующие действия: 

 создать макрос; 

 создать пользовательское событие для выполнения этого макроса. 

Номер действия в настройках сценария АПК «Бастион-2» должен соответствовать порядковому 

номеру события в списке событий видеорегистратора Domination. 

За более подробной информацией по настройке макросов видеорегистратора обратитесь к 

соответствующей документации. 
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4.4.2 Запись фрагмента архива с использованием буфера 

предзаписи камеры 

Для камеры, которая будет записывать фрагмент, в настройках видеорегистратора включить запись 

по тревоге. Если необходимо включать предзапись только для внешних событий, то детектор камеры 

должен быть отключен. Задать длительность интервала «Буфер предзаписи» (подробнее см. «Полное 

руководство по настройке видеосервера и видеоклиента Domination», п.4.3 «Настройка режимов 

записи камер» и п.4.3.1 «Настройка буфера предзаписи и удержания в режиме тревоги»).  

В настройках видеорегистратора на форме «Макросы/события» создать пользовательское событие и 

привязать к нему макрос отсылающий команду «Тревога» для той камеры, где нужна предзапись 

(см. «Полное руководство по настройке видеосервера и видеоклиента Domination», 

п.3.7 "Макросы»). 

В сценариях АПК «Бастион-2» для одного триггера назначить два действия: 

1. Выполнить действие (для видеорегистратора). Это действие должно вызвать на 

видеорегистраторе событие, которое запустит команду «Тревога» для настраиваемой 

камеры, после чего в архив попадут кадры из буфера предзаписи. 

2. Записать фрагмент (для камеры). На камере включится постоянная запись. 

 

Внимание! Значение параметра «Номер действия» в Бастионе всегда на единицу больше чем ID 

события в настройках Domination (обычно совпадает с порядковым номером пользовательского 

события). 
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