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АПК Domination Российская разработка

Аппаратно-программный комплекс 
Domination — это полностью готовое к работе 
сетевое решение, состоящее из видеосерверов 
и программного обеспечения, выполняющее 
запись, обработку, анализ, хранение 
и отображение видеоданных.

Всё оборудование собирается 
на территории Российской Федерации 
и соответствует Сертификату Таможенного 
союза. 

Программное обеспечение зарегистрировано 
и рекомендовано к закупкам Минкомсвязи.

Надежное решение для объектов 
любой сложности



Преимущества Domination

Без ограничений

Видеосервер Domination

Используется не только на посту охраны, 
но и для нужд жильцов и управляющей 
компании.

Подключение через интернет, бесплатные 
мобильные клиенты под iOS и Android. 

Количество пользователей не ограничено.

Сетевая система
Позволяет объединить в единую сеть 
любое количество серверов. 

Это удобно, когда управляющая компания 
обслуживает много домов и хочет получить 
удаленный доступ к системе 
видеонаблюдения каждого дома.



Преимущества Domination

Бесплатная программа-клиент

Без ограничений на количество 
установок и подключений.

Без ограничений на количество 
пользователей и количество 
подключенных серверов. 

Гибкая настройка прав доступа

Работает под Windows 
на любом современном компьютере.



Задачи, которые мы решаем

Вандализм
Подъезды, стены, лифты, почтовые ящики, 
детские площадки, автомобили — всё это 
может быть целью для хулиганов.

Контроль придомовой территории
Стоянки, автомобили, дворы, 
детские площадки.

Въезд на территорию
Автоматизация шлагбаума, 
распознавание номеров.

Наблюдение за детьми
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Бесплатное ПО

Мобильные клиенты
под iOS и Android

• Подключение нескольких видеосерверов
• Получение видеоизображения 
в реальном времени и из архива
• Отображения камер в виде ячеек (превью)
• Выбор видеопотока (основной или вторичный)
• Получение звука в формате G711 uLaw/Alaw 
в реальном времени и из архива
• PTZ управление камерами
• Цифровое увеличение изображения
• Сохранение снимка с выбранной камеры

Скачать бесплатно на сайте Domination 
или в магазинах App Store и Google Play



Дополнительное ПО

Программные модули 
аналитики 

- Детектор лиц
- Подсчет посетителей
- Детектор периметра и пересечения линии
- Вторжение в зону

Скоро
Детектор оставленных и забранных 
предметов. Бесплатный тест

на месяц



Дополнительное ПО

Domination Auto
Распознавание 
автомобильных номеров

- Ведение черных и белых списков
- 18 типов российских номерных 
автомобильных знаков
- Автоматическое открытие шлагбаума 
автомобилям из белого списка 
- Отчет о времени стоянки автомобиля
- Определение направления движения 
автомобиля.

69 500 ₽



Решение для УК и ТСЖ

Кто пользуется
Жильцы дома
Наблюдение за домом и придомовой 
территорией (дворы, подъезды, лифты).

ЖКХ
Удаленный контроль: уборка территории, 
вывоз мусора, благоустройство территории.

Силовые структуры
МЧС, МВД, служба спасения, «Безопасный город».



Решение для УК и ТСЖ

Смета для многоквартирного дома

9 этажей, 5 подъездов

5 внутренних камер
Для установки в каждом подъезде.

11 внешних камер
Для наблюдения за двором, 
въездом и стоянкой.

Видеосервер Domination
16-канальный, 4 жестких диска 

IP-камеры высокого качества, с технологией Starvis, которая 
позволяет получить отличную картинку практически в темноте.



Решение для УК и ТСЖ

Смета
1. Видеосервер Domination IP-16-4-MDR
2. Жесткий диск 4Tb Seagate SATA-III Barracuda 64Mb 3.5"

3. Коммутатор HP 1820-48G-PoE+
4. POE коммутатор АйТек ПРО 1005P4

5. Камера АйТек ПРО IPr-DvpV 2Mp Starvis
6. Камера АйТек ПРО IPr-OPV 2Mp Starvis

7. UTP 4PR 24AWG CAT5e SUPRLAN медь внутр.(Indoor)
8. UTP 4PR 24AWG  CAT5e OUTDOOR SUPRLAN внеш.
9. Разъем RJ-45 8P8C Cat.5e

1 шт
4 шт

2 шт
1 шт

5 шт
11 шт

915 м
915 м
36 шт

71 921
9 567

13 134
5 990

12 708
12 030

17
18

3

71 921
38 268

26 268
5 990

63 540
132 330

15 317
16 717

91

110 189

195 870

Итого: 370 442 ₽Стоимость указана без стоимости монтажа. 279 391 ₽

15%

40%



Решение для УК и ТСЖ

Время хранения архива

Запись по детектору 50% Запись без детектора

30 15
дней дней



Решение для УК и ТСЖ

Интеграция с IP-домофонами

Какие функции мы можем интегрировать:
1) Двухсторонняя аудиосвязь
2) Поддержка кнопки вызова
3) Поддержка открытия замка
4) Вести запись в журнал сервера 

по событиям с привязкой к видео
5) Автоматическое оповещение 

оператора при вызове



Мобильный клиент

Для подключения нужно скачать мобильный клиент 
с Google Play или Apple App Store ввести в поиске domination

Адрес сервера: 
Порт:

Логин:
Пароль:

domination.perm.ru
7000
guest
guest



Спасибо за внимание!

domination.one
info@domination.one

Круглосуточная техподдержка

8-800-700-20-95

http://domination.one

