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Аннотация
Настоящий документ содержит описание общих принципов работы пользователя с
Приложением для системы видеоконференцсвязи «EYEVOX» (далее – Приложение).
В настоящем документе содержатся требования к техническим средствам и
операционной среде, порядок подготовки к работе, описание пользовательского
интерфейса и другая информация.
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Введение
Система представляет собой коммуникационную платформу для сегментов B2B и B2C
с широкими возможностями по адаптации и установке в собственной инфраструктуре
заказчика, оптимизированная под высокие нагрузки, и позволяющая повысить
эффективность работы распределенных и удаленных команд.
Предназначение Системы – организация виртуальной встречи с другими людьми
через аудио–видео канал связи. EYEVOX позволяет участникам работать через компьютер,
телефон или планшет.
Каких–либо специальных требований к навыкам пользователя Системы нет.
Достаточно общих навыков работы с компьютером.
Перед работой пользователя в Приложении, рекомендуется ознакомиться с текущим
документом. Вместе с тем, в Приложении реализована интеллектуальная справочная
система, позволяющая использовать EYEVOX сразу.
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1. Общая информация
1.1.

Термины и сокращения

B2B

–

Business to business

B2C

–

HLS

–

WebRTC

–

WhiteBoard

–

Business to client
HTTP Live Streaming – коммуникационный протокол для
потоковой передачи медиа на основе HTTP.
Web Real Time Communications Проект, который позволяет
получать медиаданные (аудио и видео) через браузер и
устанавливать Peer–to–Peer соединение между двумя и
более клиентами, через которое могут передаваться
обычные данные
Интерактивная доска

Аватар

–

Аккордеон

–

БД
БП
ВКС
Система
КМ
ЛК

–
–
–
–
–
–

1.2.
Требования
обеспечению

Графическое представление пользователя
Раскрывающийся список сгруппированных однотипных
элементов
База данных
Бизнес–процесс
Видеоконференцсвязь
Система видеоконференцсвязи EYEVOX
Комната мероприятий
Личный кабинет

к

операционной

среде

и

программному

Для обеспечения корректного функционирования мобильной версий приложения
Системы, программное обеспечение смартфона и телефона должно использовать
следующие настройки по умолчанию:
– Нормальный размер шрифтов в операционной системе;
– Масштаб страниц браузера 100%.
Поддерживаемые операционные системы:
– Android версии 6.0+.
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1.3.

Требования к техническому обеспечению

Для обеспечения функционирования мобильного приложения Системы смартфон
пользователя должен удовлетворять следующим требованиям:
– Процессор Cortex-A53, 2 ГГц Dual-core или выше;
– Оперативная память – не менее 2 ГБ;
– Опционально: наличие фронтальной видеокамеры с разрешением не ниже
640Х480 пикселей с частотой обновления не ниже 40 Гц;
– Экран с минимальным разрешением экрана не менее 800x600 пикселей.
– Языковая поддержка: Русский, Английский
Используется стандартный протокол WebRTC. Пропускная способность сетевого
канала связи между смартфоном пользователя и серверами платформы, на которой
развернута серверная часть системы, должна составлять не менее 10 Мбит/сек, время
прохождения пакетов не более 100 мс. Используется динамическая подстройка к ширине
канала пользователя, что позволяет минимизировать нагрузку на абонентские устройства.
Поддержка разрешения видео:
–
–
–
–
–
–
–

4K Ultra HD (3840x2160).
Full HD (1920x1080).
HD (1280x720).
HQ (960x540).
VGA (640x480).
SD (640x360).
QVGA (320x240).

Демонстрация рабочего стола в разрешении до Full HD (1920х1080).
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2. Подготовка к работе
2.1.

Начало и завершение работы Системы

Приложение можно установить с плеймаркета Google Play по ссылке:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flutterWebRTC2020.ivox&hl=ru&gl=US.
Для установки и запуска Приложения требуется версия ОС, описанная в разделе 1.2.
После первого запуска Приложения, необходимо разрешить
использовать микрофон и видеокамеру устройства (см. Рисунок 1).

Приложению

Рисунок 1 – Разрешение на использование микрофона и видеоустройства

Для входа в комнату мероприятия по ссылке, необходимо скопировать полученную
ссылку для подключения и войти в комнату мероприятия в приложении (подробнее в
разделе 6.1.2).
Для завершения работы, необходимо закрыть приложение или выйти из
мероприятия (подробнее в разделе 6.2.2).
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2.2.

Порядок проверки работоспособности Системы

Проверка работоспособности заключается в попытке:
–
–
–
–

Запуск приложения (подробнее в разделе 6.1)
Авторизация (подробнее в разделе 6.2);
Создания мероприятия (подробнее в разделе 5);
Подключения к комнате из списка мероприятий приложения (подробнее в
разделе 6.5)
– Подключения к комнате по ссылке (подробнее в разделе 6.1.1 и 6.1.2).

2.3.

Описание ролей пользователей системы

Список ролей пользователей Системы в разрезе Личного кабинета (ЛК) и комнаты
мероприятия (КМ) приведен в таблице (см. Таблица 1).

Таблица 1 – Перечень ролей пользователей Системы
Наименование роли

Зона действия

Доступ в комнату

Администратор

Личный кабинет

Доступ к административной панели и
функционалу личного кабинета

Пользователь

Личный кабинет

Доступ к
кабинета

Организатор
Руководящая роль

Личный кабинет,
Комната мероприятия

Доступ ко всем функциям комнаты,
где является организатором.

Модератор
Руководящая роль

Комната мероприятия

Доступ ко всем функциям комнаты,
кроме возможности изменить роль
организатор.

Ведущий
Руководящая роль

Комната мероприятия

Расширенная роль участника –
доступ к функциям управления
презентациями
и
ведения
мероприятия.

Докладчик

Комната мероприятия

Расширенная роль участника –
доступ к функциям навигации
презентации.

Ассистент

Комната мероприятия

Расширенная
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функционалу

роль

личного

участника

–

доступ к функциям управления
презентациями; групповая фиксация
плиток.
Участник

Комната мероприятия

Базовая роль. Доступ к функциям
аудио и видеокоммуникации, чату,
обмену
файлами,
опросам,
индивидуальным
настройкам
комнаты.

Слушатель

Комната мероприятия

Ограниченная базовая роль - доступ
только к функции просмотра и
прослушивания видеотрансляции.

3. Посадочная страница
Ссылка на мероприятие может быть прислана:
– В стороннем мессенджере;
– Через электронную почту;
– В документе гиперссылкой.
Вставляя скопированную ссылку на мероприятие в браузер устройства, пользователю
открывается посадочная страница (см. Рисунок 2).
Посадочная страница позволяет:
а) Перейти в веб версию приложения, выбрав пункт «Продолжить в браузере»:
1) Подключение зарегистрированного пользователя;
2) Подключение незарегистрированного пользователя.
б) Установить приложение, выбрав пункт «Скачать приложение для Android»:
1) Скачивания приложения, соответствующего операционной системе.
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Рисунок 2 – Посадочная страница

4. Автоматическое обновление системы
В случае появления нового функционала в системе ВКС EYEVOX, Приложение должно
его поддерживать. Функция отслеживания актуальной версии Приложения позволяет
избежать ситуации, когда версия Приложения у пользователя не может работать с текущей
версией системы ВКС EYEVOX.
В случае если текущая установленная версия не поддерживает новый функционал, то
работа Приложения блокируется и на экране выводится сообщение «Ваша текущая версия
Приложения не поддерживается, установите актуальную версию: <Х.Х.Х>» и ссылка для
скачивания обновленной версии (см. Рисунок 3).
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Рисунок 3 – Автоматическое обновление системы

5. Создание быстрого мероприятия
Функция создания быстрого мероприятия доступна только авторизованному
пользователю. Для создания мероприятия необходимо на главном экране нажать на
кнопку «Плюс», что приведет к созданию быстрого мероприятия здесь и сейчас (см.
Рисунок 4). При первом запуске, кнопка «Плюс» дополняется надписью «Создать быстрое
мероприятие». При дальнейшей работе с Приложением, текст сворачивается
автоматически.
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Рисунок 4 – Создание быстрого мероприятия

После этого пользователю открывается информация о созданном мероприятии, а
также ссылка, которую необходимо отправить тем пользователям, с которыми планируется
мероприятие (см. Рисунок 4).
Перейдя по ссылке, открывается окно, в котором можно включить\выключить аудио
и видео устройство (см. Рисунок 14).
Нажав кнопку «Далее» пользователь попадает в лобби, где ожидает получение
доступа в комнату мероприятия.
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6. Функционал комнаты мероприятия
6.1. Запуск приложения
6.1.1. Запуск через ссылку
Ссылка на мероприятие может быть прислана в стороннем мессенджере, через
электронную почту (веб – браузере) или в документе гиперссылкой. Для запуска открытия
ссылки необходимо нажать на нее один раз. После этого запуститься мобильное
приложение, в котором будет произведена автоматическая подстановка ссылки.

6.1.2. Прямой запуск
Ссылка может быть скопирована из любого источника, описанного в пункте 4.1.1, и
вставлена в приложение в специальное поле (см. Рисунок 5). При этом, доступен
функционал:
– Автоматическая обработка вставленной ссылки:
a. Если ссылка корректна, то выводится информация о мероприятии;
b. Если ссылка некорректна, то выводится ошибка некорректной ссылки;
c. Если мероприятие еще не начато, то выводится сообщение о том, что
нужно подождать;
d. Если мероприятие уже закончено, то выводится сообщение о том, что
оно завершено.
– Доступна перемотка вправо-влево для просмотра ссылки;
– Доступно редактирование введенной ссылки; для этого устанавливается
курсор в нужное место строки и откроется клавиатура устройства;
– При необходимости вставленную ссылку можно всю удалить, нажав на
«Крестик» в конце строки (см. Рисунок 13).
В зависимости от того авторизованный или неавторизованный пользователь и от
типа мероприятия, возможны варианты доступных действий:
– Авторизованный пользователь:
a. Вход как <Имя Фамилия аккаунта>;
b. Войти под другим аккаунтом – смена аккаунта.
– Неавторизованный пользователь:
a. Авторизоваться и войти в мероприятие;
b. Войти как гость.
Особенности:
– Если авторизованный на текущем сервере:
a. Если ссылка соответствует серверу, то она отработает;
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b. Если ссылка не соответствует серверу – сообщение о несовпадающем
сервере – нужно сменить аккаунт;
c. Если ссылка на мероприятие закрытого типа и аккаунт не совпадает –
сообщение о несовпадающем сервере – нужно сменить аккаунт;
d. Если ссылка на мероприятие закрытого типа и аккаунт совпадает –
доступен только вход под <Имя Фамилия аккаунта>; вход гостем
заблокирован.
– Если неавторизованный на текущем сервере:
a. Если ссылка корректна, то она отработает;
b. Если ссылка на мероприятие закрытого типа – блокировка входа и
сообщение о необходимости входа в нужный аккаунт (см. Рисунок 6).

Рисунок 5 – Поле для ссылки (Неавторизованный пользователь и авторизованный
пользователь)
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Рисунок 6 – Поле для ссылки закрытого мероприятия
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6.2.

Авторизация

6.2.1. Вход в аккаунт (Авторизация в приложении через ввод логина и пароля)
При присоединении к мероприятию пользователь может войти двумя способами:
– Как авторизованный пользователь (см. Рисунок 7);
– Как гость (см. Рисунок 8).
Для авторизации пользователю необходимо ввести логин и пароль. Выбрав функцию
«Запомнить меня», система запоминает логин и пароль пользователя, что в дальнейшем
позволяет избежать повторного ввода.

Рисунок 7 – Авторизация
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Для входа под учетной записью «Гость» пользователю необходимо представиться.
После ввода имени система запоминает введённые данные.

Рисунок 8 – Войти как гость
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6.2.2. Выход из аккаунта для авторизованного пользователя со сбросом ссылки
Для выхода из аккаунта пользователю необходимо вернуться на экран авторизации и
войти под другим аккаунтом (см. Рисунок 9).

Рисунок 9 – Выход из аккаунта
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6.3.

Сохранения логина и пароля

При помощи выбора функции «Запомнить меня» пользователь может избежать
повторного ввод логина и пароля при входе в систему. При необходимости восстановить
пароль или зарегистрировать нового пользователя можно в веб-версии личного кабинета
(см. Рисунок 7)

6.4.

Список мероприятий для авторизованного пользователя

Для авторизованного пользователя на экране входа в Приложение выводится список
мероприятий (см. Рисунок 10):
–
–
–
–
–

Сортировка списка по статусу мероприятия и дате начала по возрастанию;
Копирование ссылки по нажатию на кнопку в строке мероприятия;
Полоса прокрутки;
Ручное обновление списка, если потянуть его вниз;
Просмотр информации о мероприятии и подключение при нажатии по
строке мероприятия;
– Создание быстрого мероприятия.
Мероприятия могут иметь 2 вида статуса:
– «Начато» отображается на экране в разделе «Активные»
– «Создано» и «Создано на сервере» отображаются на экране в разделе
Запланированные.
Для мероприятий выводятся дата и время начала. Пользователь может скопировать
ссылку на мероприятие или подключиться к нему, нажав по строке мероприятия.
Сортировка списка мероприятий происходит:
– Для мероприятий со статусом «Начато» и «Создано на сервере» по дате
запуска и по статусу;
– Для мероприятий со статусом «Создано» по дате начала.
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Рисунок 10 – Список мероприятий

6.5.

Работа с полем ссылки

6.5.1. Вставка ссылки (функционал ОС)
Вставка скопированной ссылки пользователем в поле ввода ссылки путем вызова
команды «Вставить» (см. Рисунок 5).
6.5.2. Редактирование ссылки (функционал ОС)
Выбрав поле вставленной ссылки, пользователь может редактировать ее с помощью
клавиатуры.
6.5.3. Очистка поля ссылки
При помощи «Крестика» в конце строки ввода ссылки пользователь может очистить
содержимое поля.
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6.5.4. Автоматическое распознавание ссылки на мероприятие
Вставляя скопированную ссылку, пользователь может столкнуться со следующими
ошибками (см. Рисунок 11):
– Ожидание начала мероприятия неавторизованным пользователем;
– Ввод некорректной ссылки на мероприятие для неавторизованного
пользователя;
– Мероприятие завершилось до присоединения неавторизованного
пользователя.

Рисунок 11 – Ошибки распознавания ссылки на мероприятие

Сервер приложений представляет собой базовую технологию, обеспечивающую
инфраструктуру ключа и службы для приложений, находящихся в системе.
Пользователю доступны функции (см. Рисунок 12):
– выбор сервера по умолчанию;
– добавление нового сервера;
– удаление сервера.
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Рисунок 12 – Выбор сервера по умолчанию
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6.6.

Вход в комнату

Перейдя по ссылке, пользователю открывается информация о мероприятии (см.
Рисунок 13):
– Название;
– Дата мероприятия;
– Время мероприятия.

Рисунок 13 – Информация о мероприятии
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6.6.1. Функция выбора подключаемого типа коммуникации
При присоединении к мероприятию, у пользователя запрашивается режим
подключения, в виде переключателей для микрофона и камеры (см. Рисунок 14):
– Микрофон и камера выключены;
– Микрофон включен, камера выключена;
– Микрофон выключен, камера включена;
– Микрофон и камера включены.
В ходе мероприятия, участник может самостоятельно управлять своими микрофоном
и видеокамерой.
Доступна функция копирования ссылки на мероприятие.

Рисунок 14 – Выбор способа присоединения
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6.7.

Верхняя и нижняя панель инструментов

Верхняя и нижняя панель инструментов
Верхняя и нижняя панель инструментов отображают кнопки быстрого доступа со
следующим функционалом:
а) Отображение и скрытие верхней и нижней панели инструментов по одному
нажатию в любом месте экрана комнаты (см. Рисунок 15 и Рисунок 16);
б) Верхняя панель инструментов (WebRTC):
1) Отображение иконки с информацией о защите соединения;
2) Отображение оставшегося времени мероприятия;
3) Отображение названия мероприятия;
4) Отображение кнопки открытия боковой панели.
в) Верхняя панель инструментов(Трансляция):
1) Отображение иконки с информацией о защите соединения;
2) Отображение оставшегося времени мероприятия;
3) Отображение названия мероприятия;
4) Отображение кнопки открытия боковой панели;
г) Нижняя панель инструментов (WebRTC):
1) Включить/Выключить громкую связь;
2) Включить/Выключить свой микрофон;
3) Положить трубку – выход из мероприятия;
4) Включить/Выключить трансляцию своей веб–камеры;
5) Смена режима отображения плиток (галерея и спикер);
6) Дополнительный функционал.
д) Нижняя панель инструментов (Трансляция):
1) Включить/Выключить громкую связь;
2) Открыть/Закрыть чат;
3) Положить трубку – выход из мероприятия;
4) Открыть/Закрыть список участников;
5) Поднять/Опустить руку – запросить роль ведущего;
6) Индивидуальные настройки комнаты:
е) Выбор аудиоустройства;
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Рисунок 15 – Верхняя и нижняя панель инструментов (режим WebRTC)
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Рисунок 16 – Верхняя и нижняя панель инструментов (режим Трансляция)

6.8.

Меню комнаты дополнительного функционала

6.8.1. Кнопки быстрого доступа
Кнопки быстрого доступа облегчают пользователю работу с приложением и помогают
ему быстро познакомиться с функционалом (см. Рисунок 17):
а) Демонстрация своего экрана с подтверждением от ОС;
б) Переключение камеры (если на устройстве больше одной).
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Рисунок 17 – Кнопки быстрого доступа

При первичном запуске демонстрации экрана приложение запрашивает доступ к
изображению на экране устройства пользователя (см. Рисунок 18).
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Рисунок 18 – Уведомление о конфиденциальности

6.8.2. Управление комнатой
Управление комнатой доступно только организатору, модератору и ведущему
мероприятия (см. Рисунок 19). В режиме Трансляция в данный раздел добавляется
подпункт «Заявки на роль Ведущего», который доступен только пользователю с
руководящей ролью. Изначально подпункт не виден пользователю, функция активируется
после первого запроса на роль ведущего. (см. Рисунок 20 и Рисунок 21)
а) Ведение заявок слушателей на роль ведущего:
1) Отображение количества участников в заявках;
2) Отображение списка участников в заявках;
3) Отображение атрибутов участников (аватар, роль, признак
зарегистрированного участника);
4) Отображение таймера от момента отправки участником заявки;
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б)

в)
г)
д)

5) Сортировка списка участников по таймеру по убыванию;
6) Индивидуальное одобрение заявки;
7) Групповой одобрение заявок;
Ведение лобби для новых участников (см. Рисунок 22):
1) Отображение количества участников в лобби;
2) Отображение списка участников в лобби;
3) Отображение атрибутов участников (аватар, роль, признак
зарегистрированного участника);
4) Отображение таймера от момента входа участника в лобби;
5) Сортировка списка участников иерархически по ролям по
возрастанию и таймеру по убыванию;
6) Индивидуальный запуск участников в комнату;
7) Групповой запуск участников в комнату;
8) Индивидуальный отказ и удаление участника из списка, смещая
участника влево;
9) Групповой отказ всем участникам;
10) Групповой отказ и удаление участника из списка;
Открыть/Закрыть комнату;
Копировать ссылку на мероприятие;
Функция восстановления связи без выхода из комнаты.
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Рисунок 19 – Управление комнатой
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Рисунок 20 – Управление комнатой (режим Трансляция)
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Рисунок 21 – Заявки на роль ведущего
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Рисунок 22 – Лобби

6.8.3. Управление временем
Функция управление временем помогает пользователю с руководящей ролью, по
мере необходимости, редактировать работу мероприятия (см. Рисунок 23).
а) Продление длительности мероприятия (организатором, модератором,
ведущим):
1) Отображение текущего времени мероприятия;
2) Увеличение/Уменьшение значения добавляемой длительности с
дискретностью по 1 часу;
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3) Логарифмическая шкала индикации длительности (прошедшее время,
добавляемое время и доступная длительность 24 часа максимум);
б) Ведение таймера ведущего (см. Рисунок 24):
1) Отображение значения текущего таймера ведущего;
2) Сброс и удаление таймера ведущего с экрана;
3) Увеличение/Уменьшение значения таймера по 1 минуте;
4) Увеличение значения таймера по 5 минут;
5) Увеличение значения таймера по 10 минут;
6) Создание нового таймера;
7) Продление текущего таймера.

Рисунок 23 – Управление длительностью мероприятия
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Рисунок 24 – Таймер ведущего
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6.8.4. Управление презентацией
Функция управление презентацией предназначена для загрузки файлов и
демонстрации их всем пользователям комнаты мероприятия. Данная функция доступна
только для пользователя с руководящей ролью (организатор, модератор, ведущий) и
ассистент. Максимальный размер загружаемого файла равен 50 Мб (данное значение
может быть изменено в настройках сервера). Перечень допустимых форматов файла
описан в интерфейсе приложения (см. Рисунок 25).
Доступен следующий функционал:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Добавление файла в список загруженных файлов;
Автоматическое конвертирование файла перед показом;
Запуск\Прекращение показа;
Перемещение активного файла в начало списка;
Справочная информация по используемым форматам;
Отображение максимального размера для загружаемого файла
(настраиваемое ограничение на размер загружаемых файлов);
Переход в справочную информацию по работе с Приложением;
Переключение между файлами из загруженного списка
Удаление файла, используя кнопку «Контейнер» или смещение влево;
Выделение файла, используя долгое нажатие и последующее одиночное
нажатие;
Снятие выделение, используя кнопку «Крестик» или одиночное нажатие.

В случае возникновения трудностей с использованием интерфейса пользователь
может обратиться к справке.
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Рисунок 25 – Управление презентацией

После запуска показа презентации происходит автоматический переход на главный
экран и презентация отображается в режиме полного экрана. Пользователю доступен
следующий набор функции:
–
–
–
–
–

Доступны кнопки постраничной навигации;
Изменение масштаба страницы;
Переход в режим полного экрана путем двойного нажатия на экран;
Вызов дополнительных функций путем долгого нажатия на экран;
Переключение режимов отображения плиток влево\вправо с
возможностью сохранения показа презентации только в режиме спикера
(см. Рисунок 28);
– Отображение плитки текущего говорящего с возможностью перемещения в
любое место экрана;
– Отображение нумерации страниц;
– Интерактивная доска.
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Функционал интерактивной доски доступен для пользователя с ролью организатор,
модератор, ведущий. Интерактивная доска представляет собой следующий набор
инструментов:
– Указатель: используется для перехода между режимами отображения
плиток и изменения масштаба страницы презентации;
– Кисть: используется для создания полос сплошного цвета;
– Стиральная резинка: предназначена для удаления части изображения на
слое;
– Очистить все пометки: используется для удаления всех следов кисти со
страницы презентации на всех устройствах пользователей комнаты
мероприятия;
– Выбор толщины кисти и стиральной резинки: регулируется полосой
прокрутки;
– Выбор цвета: набор из 20 цветов, который используется для выбора цвета
кисти (см. Рисунок 26);
– Отмена действий: отменяет результат действий, которые были совершены
пользователем с данного устройства.

Выбирая инструмент кисть или стиральная резинка, активируется режим рисования.
Об этом пользователя предупреждает уведомление (см. Рисунок 29). Режим рисования
автоматически открывает презентацию на полный экран. Толщина одновременно
настраивается для кисти и стиральной резинки.
При необходимости пользователь может свернуть интерактивную доску нажав на
«Крестик» (см. Рисунок 27).
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Рисунок 26 – Палитра цветов
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Рисунок 27 – Показ презентации в режиме полного экрана
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Рисунок 28 – Показ презентации в режиме спикера
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Рисунок 29 – Уведомление о включенном\отключенном режиме рисования.
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6.8.5. Удержать/Восстановить звонок
В случае если пользователю комнаты мероприятия поступил входящий звонок на
устройство, то текущий разговор автоматически будет переведен в режим удержания. Если
данная функция не активировалась, то пользователь может запустить ее вручную.
Аналогичные возможности доступны пользователю при восстановление связи после
завершения звонка (см. Рисунок 30).

Рисунок 30 – Удержать\восстановить звонок
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6.8.6. Индивидуальные настройки
В данном разделе пользователь может произвести настройку приложения в соответствии
со возможностями своего устройства (см. Рисунок 31).
Доступны следующие функции:
–
–
–
–

Выбор видеоустройства;
Выбор аудиоустройства;
Выбор качества видеопотока;
Выбор режима отображения плиток в комнате мероприятия.

Рисунок 31 – Индивидуальные настройки
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6.9.

Боковая панель

6.9.1. Общий чат
Общий чат отображает ленту сообщений и атрибуты сообщений. В атрибуты
сообщений входит имя, фамилия и время отправки. Пользователь имеет возможность
отправить новое сообщение в чат (см. Рисунок 32).

Рисунок 32 – Общий чат
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6.9.2. Управление списком участников
Пользователю доступна функция просматривания списка участников в комнате
мероприятия со следующим функционалом:
а) Отображение общего количества участников в комнате/ количества
вошедших из числа приглашенных/ количества ожидаемых участников
(см. Рисунок 33);
б) Отображение закрепленной верхней панели со своей аватар, именем,
фамилией и ролью (у всех участников):
1) Включение/выключение своего микрофона через кнопку;
2) Открытие окна управления своими устройствами:
а) Закрытие меню команд действий;
б) Включение/выключение своего микрофона;
в) Включение/выключение своей камеры;
г) Включение/выключение демонстрации своего экрана.
в) Отображение списка других участников с разделением по группам
(Участники на экране/ Участники вне экрана/ Ожидаемые участники):
1) Отображение атрибутов участников (аватар имя и фамилия, признак
зарегистрированного пользователя, роль);
2) Отображение индикатора камеры (включен/выключен);
3) Выключение микрофона участника через кнопку;
4) Открытие меню команд действий над участником:
а) Закрытие меню команд действий;
б) Запрет участникам, ассистентам, докладчикам отключения
микрофона, камеры или демонстрации экрана у организатора,
модератора, ведущего;
в) Отключить микрофон (нижние роли не могут отключать
верхним);
г) Смена роли участнику (только у организатора, модератора,
ведущего, ассистента) (см. Рисунок 34):
1) Разрешить/Запретить рисование на интерактивной доске;
2) Назначить модератором;
3) Назначить ведущим;
4) Назначить докладчиком;
5) Назначить ассистентом;
6) Назначить участником;
7) Назначить слушателем (для трансляции);
д) Ассистент не может изменить роль пользователю с ролью
модератор и организатор;
е) Включение/выключение режима молчания для участника (запрет
на включение микрофона, камеры, демонстрации экрана, запрет
написания сообщений в чат, отправки файлов) (см. Рисунок 34);
1) Разрешить/запретить рисование;
2) Разрешить/запретить писать в чат сообщения;
3) Разрешить/запретить отправлять файлы.
48

Рисунок 33 – Список участников
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Рисунок 34 – Возможные действия руководящей роли

Для пользователя с ролью ассистент отключена индивидуальная
доступна функция групповой фиксации (см. Рисунок 36). Ассистент
зафиксировать собственную плитку (см. Рисунок 35). У пользователя,
применена функция групповой фиксации, отображается как маленькая
большая собственная плитка (см. Рисунок 37).
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фиксация, но
также может
над которым
плитка, так и

Рисунок 35 – Групповая фиксация плитки
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Рисунок 36 – Возможные действия ассистента
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Рисунок 37 – Отображение зафиксированной плитки у ассистента.

6.9.3. Управление контентом
Работая с файлами в приложении, пользователю доступен следующий функционал:
а)
б)
в)
г)

Ручное переключение между вкладками кликом по вкладке;
Отображение списка загруженных файлов и ссылок (см. Рисунок 38);
Отображение формата загруженного файла;
Максимальный размер загружаемого файла равен 50 Мб (данное
значение может быть изменено в настройках сервера);
д) Добавление (загрузка) в список нового файла для участников (выбор
файла – средствами ОС);
е) Открытие окна управления файлом:
1) Закрытие окна управления файлом;
2) Скачивание файла участником;
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.

Рисунок 38 – Управление контентом

6.9.4. Сворачивание/Восстановление Приложения
При сворачивании приложения происходит остановка видеопотока, но сохраняется
аудио поток. При восстановлении приложения видеопоток возвращается.

6.10.

Рабочая область экрана с плитками (режим WebRTC)

6.10.1. Управление режимами отображения
В зависимости от выбора режима отображения изменяется количество плиток на
рабочем экране:
− Режим галереи - отображение 4 фиксированных плиток, из которых
первая – самого пользователя (см. Рисунок 42);
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− Режим спикера – отображение 4 фиксированных маленьких плиток, из
которых первая – самого пользователя, и одной большой говорящего (см.
Рисунок 39);

Рисунок 39 – Режим отображения спикера

6.10.2. Аудио и видео коммуникация
Когда пользователь заходит в комнату мероприятия открывается следующий
функционал:
а) Прием видеопотоков для плиток, отображающихся в текущий момент на
экране;
б) Прием всех аудиопотоков от всех включенных микрофонов участников
мероприятия;
в) Отправка видеопотока от своей камеры, если включена;
г) Отправка видеопотока от демонстрации экрана, если включен;
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д) Отправка аудиопотока от своего микрофона, если включен;
е) Динамическая подстройка качества видеопотока под устройство и канал
связи пользователя;
ж) Автоматическое переподключение при потере сигнала;
з) Подсветка зеленой рамкой плитки текущего говорящего участника;
и) Автоматическая ротация плиток говорящих, находящихся вне экрана с
установкой на второе место после плитки самого пользователя:
1) Если говорит участник более 3 секунд непрерывно;
2) Если говорят несколько участников, то при перерыве в разговоре
первого более 0,5 секунд, плитка другого говорящего ротируется.
6.10.3. Управление плитками
Функция
управление
плитками
позволяет
пользователю
производить
индивидуальные настройки на рабочем экране своего устройства. Доступен следующий
функционал:
а) Индивидуальная смена режима отображения, смахивая экран вправовлево:
1) Переход из режима спикера в режим галереи, смахивая экран влево;
2) Переход из режима галереи в режим спикера, смахивая экран вправо.
б) Включение/выключение полноэкранного режима плитки при двойном
нажатии по ней;
в) Вызов меню кнопок плитки при длительном нажатии по плитке вне
зависимости от режима (в том числе полноэкранный):
1) Зафиксировать/расфиксировать плитку участника;
2) Выключить микрофон участника;
3) Включить/выключить полноэкранный режим для плитки;
4) Смена видеопотока от участника (видеокамера или демонстрация
экрана) (см. Рисунок 40).
г) Масштабирование плитки демонстрации экрана функцией «щипка»;
д) Возврат плитки демонстрации экрана в масштаб 100% (исходный).
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Рисунок 40 – Смена видеопотока

6.10.4. Вывод индикаторов
В приложении доступны следующие индикаторы:
а) Вывод индикаторов на плитках (при соответствующем условии):
1) Индикация качества аудио и видеосигналов;
2) Индикация фиксации плитки;
3) Индикация выключенного микрофона;
4) Индикация автора трансляции видео по ссылке.
б) Общие индикаторы (при соответствующих условиях):
1) Индикатор видеозаписи мероприятия;
2) Индикатор таймера ведущего;
3) Индикатор показа презентации (см. Рисунок 41);
4) Индикатор демонстрации экрана;
5) Индикатор лобби:
в) Если есть заявки уже просмотренные, то полупрозрачный;
г) Если есть новые не просмотренные заявки на участие, то непрозрачный.
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6.10.5. Вывод уведомления
Уведомления информируют пользователя
мероприятия и имеют следующие особенности:

о

действиях

других

участников

– Вывод уведомлений о событиях комнаты в левой верхней области под
общими индикаторами в 3 количестве 3-х рядов со временем показа
уведомления 1,5 секунды (см. Рисунок 41);
– Переход в ленту уведомлений при нажатии по области уведомлений.

Рисунок 41 – Вывод уведомления
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6.11.

Рабочая область экрана с плитками (режим Трансляции)

6.11.1. Управление режимами отображения
В зависимости от выбора режима отображения изменяется количество плиток на
рабочем экране:
– Режим галереи для организатора, модератора, ведущего - отображение 4
фиксированных плиток, из которых первая – самого пользователя;
– Режим спикера для организатора, модератора, ведущего – отображение 4
фиксированных маленьких плиток, из которых первая – самого
пользователя, и одной большой говорящего;
– Для слушателя – один режим проигрывания видеотрансляции;
– Слушатель видит в видеопотоке только плитки организатора, модераторов
и ведущих (см. Рисунок 42).

Рисунок 42 – Режим галереи
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6.11.2. Аудио- и видео-коммуникация
Когда пользователь заходит в комнату мероприятия открывается следующий
функционал:
– Прием видеопотока MCU собранного из плиток организатора, модераторов
и ведущих;
– Прием всех аудиопотоков от всех включенных микрофонов организатора,
модераторов и ведущих;
– Автоматическое переподключение при потере сигнала.
6.11.3. Вывод индикаторов для слушателя трансляции
В приложении для слушателя доступны следующие индикаторы
а) Вывод индикаторов на плитках (при соответствующем условии):
1) Индикация качества аудио и видеосигналов;
2) Индикация фиксации плитки;
3) Индикация выключенного микрофона.
б) Общие индикаторы (при соответствующих условиях):
1) Индикатор видеозаписи мероприятия;
2) Индикатор таймера ведущего;
3) Индикатор показа презентации;
4) Индикатор демонстрации экрана;
5) Индикатор заявок на участие для организатора, модератора,
ведущего:
а) Если есть заявки уже просмотренные, то полупрозрачный;
б) Если есть новые не просмотренные заявки на участие, то
непрозрачный.
6) Индикатор лобби для организатора, модератора, ведущего:
а) Если есть заявки уже просмотренные, то полупрозрачный;
б) Если есть новые не просмотренные заявки на участие, то
непрозрачный.

6.12.

Выход из комнаты мероприятия

Для выхода из комнаты мероприятия пользователю необходимо воспользоваться
функцией «Положить трубку», которая расположена на нижней панели инструментов (см.
Рисунок 15). После проделанного действия открывается экран выхода, в котором можно
оценить работу приложения и нажать кнопку «Закрыть».
В случае возникновения вопросов, связанных с функционалом приложения,
пользователь может обратиться к справке, нажав на кнопку «Узнать больше» (см. Рисунок
43).
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Рисунок 43 – Экран выхода из мероприятия
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7. Система А. Уведомления комнаты мероприятий
Таблица 2 – Матрица уведомлений комнаты мероприятий
Текст уведомления
Условие появления
Вы отключены, попытка повторного Выводиться
вторым
этапом
после
подключения
сообщения «Вы отключены»
Вы повторно подключены
Выводиться после успешной попытки
повторного подключения
Вы присоединились к комнате
Выводиться после того, как пользователь
успешно выполнил вход в комнату
Вы закрыли комнату
Выводиться в случае, когда пользователь
нажал на кнопку «Закрыть комнату»
(иконка замок на верхней панели)
Невозможно закрыть комнату
Выводиться в случае, когда пользователь
нажал на кнопку «Закрыть комнату»
(иконка замок на верхней панели) и
отсутствует соединение с сервером
Вы открыли комнату
Выводиться в случае, когда пользователь
нажал на кнопку «Открыть комнату»
(иконка замок на верхней панели)
Невозможно открыть комнату
Выводиться в случае, когда пользователь
нажал на кнопку «Открыть комнату»
(иконка замок на верхней панели) и
отсутствует соединение с сервером
Комната заблокирована
Выводиться участникам в случае, когда
модератор нажал на кнопку «Закрыть
комнату» (иконка замок на верхней
панели)
Комната разблокирована
Выводиться УЧАСТНИКАМ в случае, когда
модератор нажал на кнопку «Закрыть
комнату» (иконка замок на верхней
панели) и отсутствует соединение с
сервером
В лобби появился новый участник
Выводиться в случае, когда комната
закрыта и в лобби появился новый
участник. Так же на верхней панели
появляется иконка лобби с оранжевым
индикатором внимания
Участник ушел из лобби
Выводиться в случае, когда комната
закрыта и находящийся в лобби участник
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покинул мероприятия. Так же на верхней
панели скрывается иконка лобби
Выводиться в случае, когда новый участник
присоединяется к комнате (допущен из
лобби или подключился к отрытому
мероприятию)
Выводиться в случае, когда пользователь
подключается к комнате мероприятия
Выводиться в случае, если модератор
включил запись мероприятия. Кнопка
«Включить запись» (Иконка веб камеры на
верхней панели)
Выводиться в случае, если модератор
выключил запись мероприятия. Кнопка
«Остановка записи» (Иконка веб камеры на
верхней панели)
Выводиться в случае, когда пользователь
обновил соединение.
Выводиться в случае, если пользователь
скопировал ссылку на мероприятия в
буфер обмена.
Выводиться пользователю в случае, если
микрофон пользователя принудительно
отключен со стороны модератора.
Выводиться в случае, если пользователь
завершил выполнение показа экрана.
Выводиться в случае, когда организатор в
ЛК:
Удалил мероприятие,
Отправил в мероприятие в архив,
Остановил мероприятие
Выводиться в случае, когда организатор в
ЛК и истекло время мероприятия

{displayName} присоединился к комнате

Выберите способ
комнате:
Включена запись

присоединения

к

Запись остановлена

Соединение установлено
Ссылка скопирована

Вам отключили микрофон

Совместное
использование
экрана
отключено
Организатор завершил мероприятие, через
1 минуту произойдет принудительное
завершение.

Мероприятие завершается. Через 1 минуту
комната будет закрыта и участники будут
выведены из комнаты
Запущена презентация (режим спикера)
Пользователь запустил показ презентации.
Плитки отображаются в режиме спикера
Презентация остановлена
Пользователь
прекратил
показ
презентации
Режим рисования отключен
Выводиться в случае, если пользователь
выбрал
инструмент
указатель
на
интерактивной доске
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Режим рисования (не доступны: изменение Выводиться в случае, если пользователь
масштаба презентации, выбор сцены)
выбрал инструмент кисть или стиральная
резинка на интерактивной доске
Вам назначена роль модератор
Выводиться в случае, если пользователю
присвоили роль модератора
Вам назначена роль ведущий
Выводиться в случае, если пользователю
присвоили роль ведущего
Вам назначена роль ассистент
Выводиться в случае, если пользователю
присвоили роль ассистента
Вам назначена роль докладчик
Выводиться в случае, если пользователю
присвоили роль докладчика
Вам назначена роль участник
Выводиться в случае, если пользователю
присвоили роль участника
Запущена презентация (режим спикера)
Выводиться в случае, если пользователь
запустил показ презентации
Презентация остановлена
Выводиться в случае, если пользователь
остановил показ презентации
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