
Domination Web Server– User Guide 
 

1. Введение 
 

Domination Web Server – ПО, позволяющее пользователям видеосервера 
Domination просматривать видео с помощью интернет браузера. Domination Web 
Server дает возможность следить за ситуацией в реальном времени с помощью 
сотовых телефонов, карманных ПК и компьютеров, на которых не установлен 
клиент Domination.  Можно получать как статичные кадры, так и потоки «живого 
видео». 

Для просмотра статичных кадров нужен лишь установленный браузер. Для 
просмотра видео необходимо, чтобы браузер поддерживал JavaScript, 
желательна (но не необходима), поддержка фреймов –  только в этом случае 
пользователь будет автоматически получать сообщения об ошибках. 
 

2. Первый запуск программы 
 
 

При первом запуске программы войдите под пользователем, имеющим 
достаточные права доступа. Произведите настройку программы (пункт 3), задайте 
порт web-сервера, пароль администратора, параметры безопасности. Создайте 
профили пользователей, камер, раздайте права на камеры (пункт 4).  
 

3. Настройка программы 
 

 
Панель настроек web-сервера можно сделать доступной, выбрав пункт 

меню «Программа->Показать конфигурацию» или с помощью комбинации клавиш 
«Ctrl-S». Программа конфигурируется на вкладке «Настройки». При первой 
загрузке Domination Web Server, доступной будет только вкладка. 
 

Параметры безопасности. Следует помнить, что, если пользователю 
не будет хватать прав доступа на просмотр какой – либо из камер, эта 
камера не будет доступна для просмотра с помощью Domination Web Server. 
Для блокировки некорректных изменений настроек необходимо устанавливать 
параметры безопасности. Без знания пароля администратора пользователь не 
сможет получить доступ к настройкам, заблокированным параметрами 
безопасности.  
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Существует четыре уровня 
безопасности: 

1. Нет защиты. В этом случае 
пароль администратора не 
запрашивается ни при каких 
изменениях. 

2. Низкий. Пароль администратора 
требуется при изменении настроек 
Domination Web, блокируется 
возможность изменения профиля 
и вход под другим именем. Пользователь в этом случае сможет 
просматривать видео, но изменить настройки так, чтобы исказить работу 
веб сервера, нет. 

3. Средний. Включает в себя предыдущие ограничения и ограничение на 
запуск программы – пароль администратора будет запрашиваться при 
запуске программы и завершении ее работы. При этом, если установлена 
опция «загружать при входе в систему», пароль при автоматическом 
запуске программы после загрузки компьютера запрашиваться не будет. 

4. Высокий. Пароль дополнительно будет запрашиваться при сворачивании в 
трей и разворачивании из него. 

 
Пароль администратора. Не забывайте указывать пароль: при пустом 

пароле администратора высокий уровень безопасности не предотвратит 
несанкционированное изменение конфигурации программы. 
 

Порт Web сервера. Здесь устанавливается порт, на котором будет 
работать Domination Web Server. Порт должен быть свободен, его номер лежать в 
диапазоне от 80 до 65535 включительно. Если порт занят другими приложениями 
или указан не правильно, будет выдано соответствующее предупреждение. 

После успешной установки порта, к серверу можно подключиться, указав 
в браузере строку «http://<ip address>:<port>/». Где вместо <ip address> следует 
подставить IP адрес компьютера, на котором установлен Domination Web 
Server, вместо <port> - порт, на котором сервер работает. 
 

Опции загружать при входе в систему и сворачивать в трей при 
запуске автоматизируют работу программы. 
 

4. Настройки пользователей и камер 
 

Для просмотра видео с помощью Domination Web Server необходимо 
создать пользователей (логин/пароль для подключения к web-серверу через 
браузер), создать профили для необходимых камер и указать доступные камеры 
для пользователей. 

 
Настройка пользователей и камер позволяет организовать разграничение 

доступа к камерам. 
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Для одной и той же камеры можно создать несколько профилей с 
различной конфигурацией, это дает возможность находить компромисс между 
размером передаваемого кадра и качеством изображения для каждого 
пользователя. Пользователю, который подключается по плохому каналу связи, 
можно открыть профиль с небольшим размером кадра, большой компрессией и 
редкой частотой обновления; для другого пользователя, обладающего быстрым 
каналом связи, можно создать профиль для той же камеры, обладающий лучшим 
качеством. 

 
Создание пользователей. Для создания 

пользователя необходимо перейти на вкладку 
«Пользователи». При добавлении пользователя 
необходимо задать его имя и пароль, которые он будет 
указывать при авторизации в Domination Web. 
 

Создание профиля камеры. Для создания или 
изменения профиля камеры, необходимо перейти на 
вкладку «Камеры». При добавлении или изменении 
необходимо указать доступный сервер и камеру, название профиля и настройки 
качества картинки: 

1. Размер кадра. Минимальный 
размер - 90 * 60, 
максимальный – 1600 * 1200 
пикселей. 

2. Степень компрессии. Чем 
меньше степень компрессии, 
тем выше качество 
изображения, но тем больше 
размер кадра и, 
следовательно, скорость 
передачи по сети. 

3. Указать тип профиля – 
статичный кадр или автоматически обновляемая картинка. Для просмотра 
автоматически обновляемой картинки необходимо, чтобы браузер 
поддерживал JavaScript и, желательно, фреймы. 

4. Скорость просмотра. В случае автоматически обновляемой картинки этот 
параметр – скорость обновления. В случае статичного кадра – скорость, с 
которой Web Server обновляет свой буфер изображения, здесь следует 
указать максимальную частоту, с которой пользователь может обновлять 
картинку. 

 
Добавление пользователям 

прав доступа осуществляется на 
вкладке «Доступ к камерам». Чтобы 
добавить пользователю доступ к 
камере, необходимо в списке с 
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именами пользователей выбрать нужного и поставить «галочки» напротив 
названий профилей камер. 

 
Для подключения к настроенному web-серверу необходимо в адресной 

строке браузера набрать «http://<ip_address>:<port>/». После успешного 
подключения будет предложено ввести логин и пароль. Если логин и пароль 
введены правильно, будет предложено выбрать одну из доступных камер. 


