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АННОТАЦИЯ 

Настоящее руководство пользователя распространяется на 

Программное обеспечение сервера видеоконференций IVA SFU, 

RU.РМДВ.02.06.005-01 (далее по тексту − IVA SFU, программа, программа 

IVA SFU, программное обеспечение IVA SFU). 

Руководство пользователя содержит общие сведения об IVA SFU, 

требования к аппаратному и программному обеспечению, описание общих 

принципов логики работы программы, перечислены операции пользователя, 

обеспечивающие регистрацию, настройку и использование программы, а 

также описание возможных проблем или неполадок функционирования 

программы и методов их устранения. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Обозначение и наименование 

Наименование программы – Программное обеспечение сервера 

видеоконференций IVA SFU. 

Обозначение программы – RU.РМДВ.02.06.005-01. 

 Назначение 

IVA SFU предназначена для обеспечения взаимодействия между двумя и более 

удалёнными друг от друга пользователями, при помощи обмена аудио и/или видео 

потоками в режиме реального времени по сетям пакетной передачи данных, а также 

для обмена текстовыми мгновенными сообщениями, содержащими текст, 

графические изображения, видеофайлы, а также файлы иных форматов. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 Требования к аппаратной платформе 

Минимальные требования к серверу (аппаратной платформе), для 

функционирования программного обеспечения IVA SFU: 

− процессор с набором команд х86; 

− оперативная память не ниже DDR-4 2600 МГц; 

− объём оперативной памяти не ниже 16 ГБ; 

− объём дискового хранилища не ниже 500 ГБ. 

Для работы с web-интерфейсом IVA SFU необходим стационарный 

(переносной) компьютер с рекомендуемыми производителем характеристиками: 

− процессор компьютера: не менее Intel Core-i3 (для стационарного) и не 

менее Intel Core-i5 (для переносного), 

− оперативная память: не менее 2 ГБ, 

− разрешение монитора: не менее 1024x768, 

− разрешение видеокамеры: не менее VGA (640x480), 

− наличие микрофона, колонок или аудиогарнитур, 

− наличие звуковой карты. 

 Требования к программному обеспечению 

Минимальные требования к программному обеспечению для работы с 

пользовательским web-интерфейсом IVA SFU: 

1) браузеры: 

− Google Chrome (последняя актуальная версия); 

− Firefox (последняя актуальная версия); 
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− Edge (последняя актуальная версия); 

− Opera (последняя актуальная версия); 

− Safari (последняя актуальная версия). 

2) операционные системы: 

− Windows 7+; 

− Mac OS 10.Х. 
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3 РЕГИСТРАЦИЯ 

Для регистрации в IVA SFU требуется адрес электронной почты, на который 

будут отправлены логин и пароль. 

В IVA SFU может быть два типа регистрации: 

− регистрация пользователей Администратором, 

− самостоятельная регистрация. 

 Регистрация пользователей Администратором 

При таком способе регистрации Администратор должен сформировать логин и 

пароль для авторизации в пользовательском web-интерфейсе IVA SFU и отправить их 

пользователю на e-mail. В письме будет указано следующее: 

− логин, 

− пароль, 

− ссылка на страницу входа в пользовательский web-интерфейс IVA SFU. 

 Самостоятельная регистрация 

Для самостоятельной регистрации (если данная возможность включена 

Администратором) необходимо выполнить следующий порядок действий: 

1) запросить ссылку для входа в пользовательский web-интерфейс IVA SFU 

у Администратора; 

2) перейти по полученной ссылке в письме. Далее откроется страница входа 

в пользовательский web-интерфейс IVA SFU; 

3) для перехода к регистрации нажать ссылку «Зарегистрируйтесь», которая 

расположена внизу окна «Вход в систему» (рисунок 1); 
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Рисунок 1 – Ссылка на регистрацию 

4) в открывшемся окне «Регистрация» в поле «E-mail» указать свой адрес 

электронной почты и нажать кнопку «Зарегистрироваться» (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Регистрация 

Далее на указанный почтовый ящик будет отправлено письмо со следующими 

данными для входа: 

− логин, 

− пароль, 

− ссылка на страницу входа в пользовательский web-интерфейс IVA SFU. 
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4 АВТОРИЗАЦИЯ И ВЫХОД 

 Авторизация 

Пользователь может войти в web-интерфейс IVA SFU, используя свои учетные 

данные. 

Чтобы выполнить вход, необходимо: 

1) перейти по ссылке из письма. После перехода отобразится страница 

«Вход в систему» (рисунок 3); 

 

Рисунок 3 – Окно «Вход в систему» 

2) на странице авторизации заполнить поля «E-mail» и «Пароль»; 

Примечание. Чтобы последующие входы в пользовательский web-интерфейс 

IVA SFU осуществлялись автоматически, необходимо установить флаг в поле 

«Запомнить». 

3) нажать кнопку «Войти». 

Примечание. После нескольких неудачных попыток авторизации 

возможность входа может быть заблокирована на несколько минут. Количество 

попыток и период времени указывается Администратором в системных настройках в 

web-интерфейсе администрирования IVA SFU. 

Возможные неисправности и способы их устранения: 
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− «пароль не подходит». 

Решение: ввести пароль ещё раз или нажать ссылку «Забыли пароль?» внизу 

окна авторизации для восстановления пароля (рисунок 4). Более подробно см п. 4.3. 

 

Рисунок 4 – Ссылка «Забыли пароль» 

 Выход из пользовательского web-интерфейса IVA SFU 

Чтобы выйти из пользовательского web-интерфейса IVA SFU, необходимо 

нажать ссылку «Выход» в правом верхнем углу главной страницы (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Выход из пользовательского web-интерфейса IVA SFU 

После выхода произойдет возврат на страницу «Вход в систему» с пустыми 

полями, где нужно будет снова указать логин и пароль. 

 Восстановление пароля 

Если пользователь забыл свой пароль, то его можно восстановить. 

Для восстановления пароля необходимо: 

1) нажать на ссылку «Забыли пароль?» в окне «Вход в систему», 



16 
RU.РМДВ.02.06.005-01 97 01 

 

2) указать свой электронный адрес, под которым была произведена 

регистрация, в поле «E-mail» (рисунок 6), 

3) нажать кнопку «Получить письмо», 

4) перейти по ссылке в полученном письме, 

5) ввести новый пароль в открывшемся окне и нажать кнопку «Сохранить и 

войти». 

 

Рисунок 6 – Восстановление пароля 

Возможные неисправности и способы их устранения: 

− «пароль не подходит»: 

а) ввести пароль ещё раз, 

б) нажать ссылку «Забыли пароль?» для восстановления пароля, 

в) если пароль не подходит в любом из случаев – обратиться к 

Администратору; 

− «не пришло письмо с новым паролем»: 

а) проверить подключение к Интернету/Локальной сети, 

б) попробовать немного подождать или проверить папку со спамом, 

в) если письмо не пришло, связаться с Администратором. 
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5 МОИ НАСТРОЙКИ 

Настройки в себя включают: 

− настройку личного профиля, 

− настройку оборудования для проведения мероприятий, 

− настройку языка интерфейса, 

− настройку собственных мероприятий, 

− настройку уведомлений. 

Чтобы перейти к настройкам, необходимо нажать ссылку «Мои настройки» в 

правом верхнем углу главной страницы web-интерфейса IVA SFU. Далее откроется 

окно с настройками раздела «Профиль» (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Мои настройки 

 Настройки профиля 

В разделе «Профиль» указываются следующие данные: 

− имя, 

− е-mail, 



18 
RU.РМДВ.02.06.005-01 97 01 

 

− аватар пользователя, 

− пароль, 

− номер телефона или адрес VVoIP-устройства, 

− дополнительные контакты пользователя, 

− дополнительная информация пользователя о себе, 

− настройки видимости профиля для других пользователей. 

5.1.1 Имя 

Поле «Имя» – это имя пользователя, отображаемое в адресной книге других 

пользователей, в публичном профиле и в верхнем правом углу главной страницы web-

интерфейса IVA SFU, на панели «Участники», в приложении IVA Connect Desktop, в 

мобильном приложении IVA Connect Mobile. 

Рекомендуется вводить свои имя и фамилию или прозвище/ник/username, если 

оно уместно для видеоконференции и/или допускается корпоративными правилами. 

Максимальное количество символов в поле «Имя»: 256. Данное поле не может 

быть пустым. 

5.1.2 E-mail 

В поле «E-mail» указывается адрес электронной почты пользователя, под 

которым он зарегистрирован, и оно недоступно для редактирования. Все оповещения 

(например, приглашения в мероприятия) будут отправляться на этот адрес. 

Если установить флаг в поле «Разрешить поиск по e-mail другими 

пользователями», то другие пользователи смогут его искать не только по указанному 

в профиле имени, но и по e-mail. По умолчанию флаг установлен. 

5.1.3 Аватар 

Аватар – это фотография пользователя или иное изображение (если оно уместно 

для видеоконференции и/или допускается корпоративными правилами). 
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Аватар отображается в адресной книге других пользователей, собственном 

профиле, на панели «Участники», в пользовательском публичном профиле и в 

верхнем правом углу главной страницы web-интерфейса IVA SFU, в приложении IVA 

Connect Desktop, в мобильном приложении IVA Connect Mobile. 

По умолчанию при регистрации в IVA SFU на аватаре стоит картинка, а в чатах 

– заглавные буквы имени и фамилии (в мобильных приложениях – заглавные буквы 

имени и фамилии или Username). Пользователь может установить другое 

изображение. 

Аватар не обязателен для заполнения. Но если аватар не выбран, то вместо него 

в мероприятиях, адресной книге других пользователей и пользовательском профиле 

будет отображаться стилизованное изображение человека, а в чатах − заглавные 

буквы имени и фамилии (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Аватар в чате 

Примечание. В IVA SFU существует проверка на формат и размер файла при 

загрузке аватара, поэтому формат файла должен быть png, jpeg или gif, размер не 

должен превышать 20 МБ. 

В случае, если в пользовательский web-интерфейс IVA SFU будет загружен 

файл размером более чем 20 МБ, то программа выдаст диалоговое окно «Файл для 

загрузки слишком большой. Максимальный размер файла 20 Mb» и не загрузит его 

(рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Загрузка файла 

5.1.4 Изменение пароля 

Кнопка «Изменить пароль» позволяет изменить пароль, например, присланный 

на электронную почту Администратором IVA SFU или указанный при регистрации. 

Требования к длине и сложности пароля устанавливаются корпоративными 

правилами. Пароль должен содержать от 6 до 32 символов (пароль также может 

содержать пробелы). 

Для изменения пароля необходимо: 

3) нажать ссылку «Мои настройки» в правом верхнем углу главной 

страницы (рисунок 10), 

 

Рисунок 10 – Мои настройки 

4) нажать кнопку «Изменить пароль» в открывшемся окне настроек 

(рисунок 11), 
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Рисунок 11 – Кнопка «Изменить пароль» 

5) указать «Старый пароль», который необходимо изменить и «Новый 

пароль» в открывшемся окне «Изменение пароля» (рисунок 12), 

 

Рисунок 12 – Окно «Изменение пароля» 

6) нажать кнопку «Сохранить». 

5.1.5 Телефон или адрес VVoIP-устройства 

В поле «Телефон/адрес VVoIP-устройства» можно указать номер телефона или 

адрес устройства пользователя (стационарный или мобильный телефон, или VVoIP-

устройство). 

На указанный номер пользователю будут поступать звонки для подключения к 

мероприятию и приглашения по SMS (может потребоваться дополнительная 

интеграция с ИТ-инфраструктурой). 

Также можно установить видимость телефона/адреса VVoIP-устройства для 

других пользователей в выпадающем списке со следующими значениями  

(рисунок 13): 
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− показывать всем, 

− показывать только моим контактам, 

− никому не показывать. 

 

Рисунок 13 – Настройка видимости телефона/адреса VVoIP-устройства 

В том случае, если номер телефона или адрес устройства пользователя 

(стационарный или мобильный телефон, или VVoIP-устройство) отсутствуют, то 

допускается оставить поле пустым. 

5.1.6 Дополнительный контакт пользователя 

В профиле можно указать дополнительный контакт пользователя: номер 

телефона (например, мобильный), адрес электронной почты и др., и настроить 

видимость для него (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Настройка видимости дополнительного контакта 

Поле может быть пустым. 

5.1.7 Дополнительная информация пользователя 

В профиле можно указать дополнительную информацию в поле «О себе» 

(рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Поле «О себе» 

Поле является базовым и отображается в профиле по умолчанию. Информация 

из этого поля отображается в собственном публичном профиле и видна всем 

пользователям. 

Данное поле необязательно для заполнения. В таком случае, в собственном 

публичном профиле поле будет отображаться пустым. 

Также в профиль пользователя могут добавляться дополнительные поля 

Администратором, например, «Домашний адрес» и «Должность» (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Дополнительные поля в профиле пользователя 
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5.1.8 Заполнение профиля пользователя 

Чтобы заполнить профиль пользователя, необходимо: 

1) нажать ссылку «Мои настройки» в правом верхнем углу главной 

страницы web-интерфейса IVA SFU (Рисунок 10);  

2) откроется раздел «Профиль» (рисунок 17); 

3) заполнить в разделе «Профиль» следующие поля: 

а) «Имя», 

б) «Номер телефона или адрес VvoIP-устройства» (например, 

sip:user@domain.com или телефон пользователя); 

 

Рисунок 17 – Страница «Профиля» 

4) установить аватар: 

а) нажать кнопку «Загрузить фото» (рисунок 18). Появится окно 

Проводника для выбора изображения; 

sip:user@domain.com
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Рисунок 18 – Кнопка «Загрузить фото» 

б) выбрать изображение; 

в) нажать кнопку «Сохранить». Изображение появится на месте 

аватара; 

После загрузки изображения над аватаром появляется ссылка «Вернуть» 

(рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Ссылка «Вернуть» 

В случае, если Вам нужно вернуть на аватар предыдущее изображение, то 

необходимо нажать ссылку «Вернуть», и тогда текущее изображение сменится на 

предыдущее. 
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5) нажать кнопку «Сохранить и закрыть», в противном случае нажать 

кнопку «Отмена». 

 Настройки оборудования 

Чтобы перейти к настройкам оборудования, необходимо: 

1) нажать ссылку «Настройка оборудования» (рисунок 20); 

 

Рисунок 20 – Настройка оборудования 

2) в открывшемся окне выбрать оборудование, которое будете использовать 

при проведении мероприятий, и установить параметры трансляции. 

5.2.1 Микрофон 

В выпадающем списке «Микрофон» необходимо выбрать необходимое 

устройство захвата аудио (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Выбор микрофона из списка доступного оборудования 
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В списке выводятся все устройства, доступные используемому браузеру 

(микрофоны, гарнитуры, встроенные микрофоны и пр.). 

Примечание. Если браузеру не разрешено использование устройства, то ни 

одно из подключенных устройств не будет показано в списке. 

Первым в списке отображается устройство, указанное по умолчанию 

в операционной системе компьютера. 

Установленный флаг в поле «Включать при входе» разрешает автоматическую 

трансляцию звука с устройства при последующих входах в мероприятие. 

5.2.2 Динамики 

В выпадающем списке «Динамики» необходимо выбрать устройство вывода 

звука (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Выбор динамиков из списка доступного оборудования 

В списке выводятся все доступные устройства, обнаруженные в операционной 

системе компьютера (динамики гарнитуры, встроенные динамики, наушники и пр.). 

Первым в списке отображается оборудование, указанное по умолчанию 

в операционной системе компьютера. 

На полосе «Чувствительность» отображается уровень громкости. Для того, 

чтобы изменить громкость звука, передаваемого собеседникам, необходимо 

передвинуть ползунок (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Полоса чувствительности звука 

5.2.3 Видеокамера 

В выпадающем списке «Видеокамера» необходимо выбрать устройство 

источника видео (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Выбор видеокамеры из списка доступного оборудования 

Установленный флаг в поле «Включать при входе» разрешает автоматическую 

трансляцию видео с выбранного устройства при последующих входах в мероприятие. 

5.2.4 Качество трансляции 

В выпадающем списке «Качество трансляции» необходимо выбрать качество 

трансляции (рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Выпадающий список «Качество трансляции» 

Перечень качеств трансляции (описание по умолчанию): 

− только аудио – передается и принимается только аудио. Рекомендуется 

использовать этот режим при низкой скорости интернет-соединения, например, 

при использовании мобильного интернета, а также отсутствии видеокамеры; 

− низкое – с устройства пользователя передается и принимаются аудио и 

видео в низком качестве. Рекомендуется использовать этот режим при скорости 

интернет-соединения до 512 Кб/с или при использовании оборудования с низкой 

производительностью; 

− среднее – передаются и принимаются аудио и видео в среднем качестве. 

Рекомендуется использовать этот режим при скорости интернет-соединения 

до 1 Мб/с или при использовании оборудования со средней производительностью; 

− высокое – с устройства передаются аудио и видео в среднем качестве, от 

других участников принимаются аудио и видео в высоком качестве. Рекомендуется 

использовать этот режим при скорости интернет-соединения от 2 Мб/с и при 

использовании оборудования с высокой производительностью; 

− максимальное – выбирается по умолчанию. Передаются и принимаются 

аудио и видео в высоком качестве. Рекомендуется использовать этот режим при 

скорости интернет-соединения от 3 Мб/с и при использовании оборудования 

с высокой производительностью. 
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Если установить флаг в поле «Показывать окно настройки оборудования при 

входе в мероприятие», то при входе в мероприятие автоматически будет открываться 

окно «Настройки оборудования». 

5.2.5 Настройка оборудования 

Чтобы настроить оборудование, необходимо: 

1) указать оборудование: микрофон, видеокамеру, динамики, установить 

параметры трансляции; 

2) нажать кнопку «Сохранить и Закрыть», в противном случае нажать 

кнопку «Отмена». 

Возможные неисправности при работе с оборудованием и их решение: 

− оборудование (микрофон, динамики, видеокамера) подключено 

к компьютеру, но не отображается в списке. В таком случае необходимо выполнить 

следующие действия: 

а) переподключить оборудование, 

б) проверить драйвера, 

в) перезагрузить страницу браузера, 

г) заменить оборудование на другое; 

− выбранное оборудование некорректно подключено, то есть отсутствует 

нормальное соединение в разъеме подключения, поэтому следует подключить 

оборудование в разъем корректно; 

− выбранное оборудование не работает. Возможно оборудование работает 

неисправно, поэтому следует подключить другое оборудование; 

− в браузере не стоит разрешение на доступ к видеокамере и микрофону. 

Следует дать разрешение на доступ через настройки браузера. 
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 Общие настройки 

В разделе «Общие настройки» окна «Мои настройки» можно указать язык 

интерфейса (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Общие настройки 

5.3.1 Настройка часового пояса 

По умолчанию в пользовательском web-интерфейсе IVA SFU установлен 

часовой пояс, который установлен в настройках операционной системы пользователя. 

Для изменения часового пояса необходимо: 

1) нажать на выпадающий список «Часовой пояс», 

2) выбрать тот часовой пояс, который необходимо установить в 

пользовательском web-интерфейсе IVA SFU. 

Примечание. Рекомендуется не изменять эту настройку после назначения 

мероприятия, т.к. мероприятия и уведомления об их начале формируются исходя из 

этого времени. 
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Например, филиал в Омске решил провести мероприятие с московским офисом 

в 15:00 по омскому времени.  Web-интерфейс IVA SFU автоматически пересчитает 

время, и в календарь московских участников мероприятия будет добавлена 

информация о встрече в 12:00. Если один из них вручную задал неверную настройку 

часового пояса, то время в его календаре будет указано неверно, и он может 

пропустить встречу. 

Чтобы установить автоматическое определение «Часового пояса», следует 

установить флаг в поле «Определять автоматически», тогда ручной выбор часового 

пояса из списка станет недоступным. 

5.3.2 Настройка языка интерфейса 

По умолчанию языком интерфейса выбран язык операционной системы 

компьютера или язык, выбранный пользователем при входе в web-интерфейс 

IVA SFU. Его можно изменить в выпадающем списке «Язык интерфейса»  

(рисунок 27): 

− русский, 

− еnglish. 

 

Рисунок 27 – Выбор языка 

Выбор языка в данном меню синхронизирован с выбором языка экрана 

авторизации. То есть, например, если в настройках был выбран язык English, то после 

повторного входа в пользовательский web-интерфейс IVA SFU по умолчанию будет 

указан язык English и наоборот. 
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 Настройки моих мероприятий 

В разделе «Настройки моих мероприятий» можно настроить логотипы 

мероприятия пользователя (рисунок 28). 

Примечание. Изменение настроек пользовательского мероприятия доступно 

только при использовании специального тарифа. Проверить разрешения тарифа 

можно у Администратора. 

 

Рисунок 28 – Настройки моих мероприятий 

Логотип «Окно мероприятия» – изображение, отображаемое в левом верхнем 

углу окна мероприятия (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Логотип мероприятия пользователя 

По умолчанию выводится логотип IVA Technologies®. В качестве логотипа 

могут быть использованы файлы форматов: jpeg, bmp, gif. 
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«Логотип iFrame» – изображение, отображаемое при трансляции мероприятия 

на стороннем сайте (рисунок 30). 

По умолчанию выводится логотип IVA Technologies®. В качестве логотипа 

могут быть использованы файлы форматов: jpeg, bmp, gif. 

  

Рисунок 30 – Замена логотипов 

«Информационный блок» – текст шириной 40 пикселей, отображаемый в 

верхней части страницы мероприятия. Текст должен быть написан в html формате 

(рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Информационный блок 

Чтобы настроить логотип «Окно мероприятия», необходимо (рисунок 32): 

1) перейти в раздел «Настройки моих мероприятий»; 
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2) нажать ссылку «Загрузить»; 

3) в открывшемся Проводнике выбрать изображение для логотипа; 

4) нажать кнопку «Открыть»; 

5) нажать кнопку «Сохранить и закрыть», в противном случае нажать 

кнопку «Отмена». 

 

Рисунок 32 – Изменение логотипа в мероприятии пользователя 

Чтобы настроить «Логотип iFrame», необходимо: 

1) нажать кнопку «Загрузить»; 

2) в открывшемся Проводнике выбрать изображение для логотипа; 

3) нажать кнопку «Открыть»; 

4) нажать кнопку «Сохранить и закрыть», в противном случае нажать 

кнопку «Отмена». 

 Настройка уведомлений 

В разделе «Уведомления» можно настроить уведомления пользователю о 

мероприятиях и событиях в чатах (рисунок 33). Настройки в этом разделе 

распространяются на все чаты и мероприятия. 
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Рисунок 33 – Уведомления 

Установленный флаг в поле «Проигрывать звук о новых событиях в чате» 

включает уведомления о событиях в чате: сообщениях участников чатов и прочее. 

Примечание. Установка данного флага не повлияет на уведомления в чатах, в 

которых пользователь отдельно отключил уведомления. 

Способ уведомления о мероприятиях пользователю необходимо выбрать в 

выпадающем списке «Напоминать о мероприятиях с моими участием» (рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Выпадающий список «Напоминания о мероприятиях» 

В списке отображаются следующие способы уведомления: 

− «Только по E-mail» – пользователю отправляется сообщение по 

электронной почте, под которой он зарегистрирован; 

− «Не уведомлять» – пользователь никак не будет уведомлен о начале 

мероприятий. 
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Также можно настроить уведомления «по sms» при планировании мероприятия 

(см. п. 9.8.10). 

Задать время уведомления можно, установив флаги в полях «за Х минут до 

начала» и «каждый день, начиная за Y суток». При установке флага в первом поле на 

электронную почту пользователя будет приходить письмо с напоминанием о 

мероприятии за указанное в поле количество минут. При установке флага во втором 

поле каждый день в 02:00 (время минимальной нагрузки на почтовый сервер) на 

электронную почту пользователя будет приходить письмо с напоминанием о 

мероприятии. 

Примечание. Установка флагов в полях об уведомлении не повлияет на 

напоминания календаря Outlook. 

При установке флагов значения в полях не могут быть пустыми, а также иметь 

значение «0». Максимальное значение минут – 500, а суток – 5. 
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6 АДРЕСНАЯ КНИГА 

Адресная книга – это список контактов пользователя в IVA SFU. 

Каждому зарегистрированному пользователю web-интерфейса IVA SFU 

доступны: 

− локальная адресная книга – список контактов, которых пользователь 

добавил сам; 

− глобальная адресная книга – список всех контактов IVA SFU, которые 

зарегистрированы в компании. 

Пользовательский web-интерфейс IVA SFU позволяет управлять адресной 

книгой: редактировать, добавлять и удалять контакты. 

 Просмотр списка контактов 

У пользователя есть возможность просмотреть список контактов адресной 

книги двумя способами: 

− через вкладку «Контакты», 

− через дополнительное окно с контактами. 

Через вкладку «Контакты»: в левом верхнем углу необходимо перейти на 

вкладку «Контакты» (рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Контакты 
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В левом модуле отобразится список контактов пользователя (по умолчанию 

весь список отсортирован по алфавиту). 

Чтобы просмотреть список контактов адресной книги через дополнительное 

окно с контактами, необходимо: 

1) в левом верхнем углу перейти на вкладку «Контакты»; 

2) нажать ссылку «Все контакты» (рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Все контакты 

Откроется дополнительное окно с контактами (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Просмотр всех контактов 

В дополнительном окне карточка контакта содержит следующую информацию: 

− имя контакта, 

− аватар контакта, 

− сетевой статус контакта (рисунок 38), с одним из индикаторов: 
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а) зеленый индикатор, если контакт находится в сети и при этом в 

списке контактов пользователя, 

б) серый индикатор, если контакт не в сети или не в списке контактов 

пользователя, 

в) индикатор со знаком вопроса, если это незарегистрированный 

контакт. 

 

Рисунок 38 – Сетевые статусы контактов 

 Сортировка и фильтры 

При помощи сортировки и фильтрации список контактов можно (рисунок 39): 

− отсортировать по алфавиту или по меткам (у контакта может быть метка 

в цифровом или текстовом формате, например, «Бухгалтер» и тогда при выборе 

сортировки по меткам в списке сначала отобразятся контакты, у которых есть метки); 

− отображать контакты в зависимости от сетевого статуса или только тех, 

кто подключен к web-интерфейсу IVA SFU в текущий момент; 

− показывать только личные или только коллективные контакты; 

− показывать контакты только зарегистрированных пользователей или 

только контакты-заметки. 
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Рисунок 39 – Адресная книга и сортировка контактов 

 Поиск контактов 

В пользовательском web-интерфейсе IVA SFU можно искать контакты по 

частичному совпадению как в разделе «Контакты» (рисунок 40), так и в 

дополнительном окне, нажав ссылку «Все контакты». 

Так как поиск динамический, то при вводе каждого последующего символа 

список контактов в разделе «Контакты» сортируется по частичному совпадению 

(рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Поиск контактов 



42 
RU.РМДВ.02.06.005-01 97 01 

 

 Просмотр публичного профиля другого пользователя 

Кроме своего профиля, пользователь может просмотреть любой публичный 

профиль других пользователей (это часть данных профиля, доступная для просмотра 

всем пользователям IVA SFU, рисунок 41). 

Чтобы просмотреть публичный профиль пользователя, необходимо: 

1) в адресной книге нажать правой кнопкой мыши на карточку нужного 

пользователя; 

2) в контекстном меню выбрать действие «Посмотреть профиль». 

 

Рисунок 41 – Публичный профиль контакта 

 Добавление контактов 

Для быстрого поиска и взаимодействия с пользователями необходимо добавить 

их в список контактов. 

Существует два способа добавления контактов: 

− вручную (рисунок 42), 

− импортом из CSV файла (рисунок 43). 
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Рисунок 42 – Добавление контакта вручную 

 

Рисунок 43 – Импорт контактов из CSV файла 

6.5.1 Добавление контакта вручную 

Чтобы добавить контакт вручную, необходимо: 

1) в верхней части модуля «Контакты» нажать кнопку «Добавить контакт»; 

2) в открывшемся окне ввести имя, E-mail, телефон или VVoIP-адрес 

устройства пользователя, которого необходимо добавить (рисунок 44); 

3) нажать кнопку «Добавить». 
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Рисунок 44 – Добавление контакта 

Если добавляемый пользователь зарегистрирован в IVA SFU, то после 

добавления он сразу появится в личной адресной книге и его индикатор будет 

отражаться зеленым цветом, когда он в сети (рисунок 38). Добавленному контакту 

придет уведомление в IVA SFU о том, что другой пользователь хочет добавить его в 

свой список контактов (рисунок 45) и уведомление на почту. 

 

Рисунок 45 – Уведомление о добавлении в список контактов 

Если пользователь не зарегистрирован в IVA SFU, то после добавления новый 

контакт сразу появится в личной адресной книге, но его индикатор будет 

отображаться в виде «знака вопроса» (рисунок 46). 
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Рисунок 46 – Отображение зарегистрированных и незарегистрированных 

пользователей 

6.5.2 Импорт контактов из CSV-файла 

Чтобы не вводить данные контактов вручную (в том случае, когда их много), 

есть возможность импорта контактов в адресную книгу IVA SFU из CSV-файла 

(рисунок 47). 

 

Рисунок 47 – Формат csv-файла для импорта контактов в адресную книгу IVA SFU 

Примечание. Инструкцию по импорту контактов из CSV-файла можно 

просмотреть, нажав ссылку «Как создать CSV файл?» в окне добавления контакта, а 

также в окне импорта контактов из CSV. 

Чтобы импортировать контакты, необходимо: 
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1) в верхней части модуля «Контакты» нажать кнопку «Добавить контакт»; 

2) в появившемся окне «Добавление контактов» нажать ссылку 

«Импортировать контакты из CSV» (рисунок 48); 

 

Рисунок 48 – Импорт контактов из CSV 

3) в открывшемся окне Проводника выбрать CSV-файл и нажать кнопку 

«Открыть»; 

4) в окне «Импорт контактов из CSV» выполнить необходимые действия с 

контактами. 

Контакты из CSV-файла будут разделены на 2 группы: 

− «Группа 1» (в верхней части окна): контакты, зарегистрированные в 

IVA SFU, но не входящие в список контактов. Для этой группы необходимо: 

а) нажать кнопку «Добавить» рядом с контактом, чтобы отправить 

пользователю запрос на добавление или кнопку «Добавить всех», чтобы отправить 

всем найденным пользователям данной группы запрос на добавление; 

− «Группа 2» (в нижней части окна): контакты, не зарегистрированные в 

IVA SFU и не входящие в список контактов. Для этой группы необходимо: 
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а) выбрать необходимые контакты из списка и нажать кнопку 

«Добавить выбранные контакты в адресную книгу», чтобы добавить контакты в 

список в качестве контактов-заметок, 

б) установить/снять флаг в поле – «Выбрать всех», чтобы 

выбрать/снять выделение со всех пользователей группы. 

Далее после добавления контактов будет выведено окно (рисунок 49). 

 

Рисунок 49 – Уведомление о добавлении контактов 

 Действия над контактами 

Можно выделить один или несколько контактов из списка контактов и 

выполнить какие-либо действия из контекстного меню, вызываемого нажатием 

правой кнопки мыши. 

6.6.1 Действия с одним контактом 

Из контекстного меню контакта можно выполнить следующие действия: 

− позвонить, 

− написать сообщение, 

− запланировать мероприятие, 

− посмотреть профиль, 

− создать метки, 

− создать заметки, 

− снять все выделения, 

− удалить контакт из списка контактов. 
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Чтобы выполнить действие с одним контактом, необходимо: 

1) нажать на контакт правой кнопкой мыши и появится контекстное меню 

действий с контактом (рисунок 50); 

 

Рисунок 50 – Контекстное меню действий контакта 

2) выбрать в контекстном меню необходимое действие. 

Примечание. Чтобы снять выделение, необходимо щелкнуть по контакту 

повторно, удерживая нажатой клавишу Ctrl. 

Возможные неисправности и пути их устранения: 

− «почему я не могу найти контакт?». 

Решение: возможно контакта нет в Вашем списке контактов или он был удален 

из него, следует добавить необходимый контакт в список контактов. 

6.6.2 Действия с группой контактов 

Чтобы выделить несколько контактов из списка, необходимо нажать клавишу 

«Ctrl» и, удерживая ее, нажимать по карточкам выбранных пользователей в списке 

(рисунок 51). 

Чтобы выделить идущие подряд контакты, необходимо зажать клавишу «Shift» 

и сначала выделить первый контакт группы, затем последний контакт. Все контакты, 

находящиеся между выбранными контактами, также будут выделены в списке. 
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Рисунок 51 – Выделение группы контактов  

При нажатии правой кнопкой мыши по выделенной группе контактов, появится 

контекстное меню со следующими действиями: 

− позвонить, 

− написать сообщение, 

− запланировать мероприятие, 

− создать метку, 

− снять все выделение, 

− удалить. 
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7 ФАЙЛОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ 

Файловое хранилище – это дисковое пространство на сервере IVA SFU, где 

хранятся файлы пользователя. 

Файловое хранилище включает в себя: файлы на вкладке «Файлы», 

отправленные и полученные файлы в чатах и файлы, добавленные в мероприятиях на 

вкладке «Документы». 

В IVA SFU для каждого зарегистрированного пользователя выделяется 

файловое хранилище определенного размера, который устанавливается 

Администратором в настройках сервера в web-интерфейсе администрирования 

IVA SFU. Оно нужно для того, чтобы хранить в нем файлы, которые при 

необходимости можно добавлять в мероприятие. 

 Файловое хранилище пользователя 

Чтобы попасть в хранилище файлов, необходимо: 

1) перейти на вкладку «Файлы» главной страницы в пользовательском  

web-интерфейсе IVA SFU (рисунок 52); 

 

Рисунок 52 – Файлы. Полный вид 

2) нажать ссылку «Сортировка и вид», чтобы отсортировать необходимые 

файлы (рисунок 53). 



51 
RU.РМДВ.02.06.005-01 97 01 

 

 

Рисунок 53 – Файлы. Компактный вид 

Список файлов и папок может быть представлен в полном или компактном 

виде. А также может быть отсортирован по: 

− названию, 

− типу, 

− размеру, 

− дате загрузки. 

В правом верхнем углу вкладки «Файлы» расположен показатель, который 

отображает количество свободного места, которое осталось в хранилище у 

пользователя (рисунок 54). 

Примечание. Показатель отображается только в случае, если это разрешено 

системными настройками сервера IVA SFU. 

Чтобы более подробно посмотреть сколько осталось места в хранилище, 

необходимо нажать ссылку с показателем в правом верхнем углу (рисунок 54). 

 

Рисунок 54 – Ссылка с показателем 
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Далее откроется окно «Управление дисковым пространством», в котором 

можно посмотреть, сколько места в хранилище доступно, и наличие файлов, их 

размер, дату создания и расположение (рисунок 55). 

 

Рисунок 55 – Окно «Управление дисковым пространством» 

7.1.1 Создание новой папки 

Чтобы создать новую папку в файловом хранилище, необходимо: 

1) перейти на вкладку «Файлы»; 

2) нажать кнопку «Создать папку»; 

3) ввести название новой папки (рисунок 56); 

4) нажать «Еnter» на клавиатуре или кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 56 – Создание папки 

Для того чтобы открыть папку, необходимо щелкнуть по имени папки или 

нажать кнопку «Открыть». 
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7.1.2 Добавление файла 

Чтобы добавить файл, необходимо: 

1) на вкладке «Файлы» нажать кнопку «Загрузить файл»; 

2) в открывшемся окне Проводника выбрать файл, который нужно добавить; 

3) нажать кнопку «Открыть» (рисунок 57). 

 

Рисунок 57 – Добавление файла 

Примечание. Если в файловом хранилище не осталось свободного места, то 

при попытке загрузить документ на вкладку «Файлы» пользователю отобразится окно 

предупреждения «Превышен лимит дискового пространства» (рисунок 58). Данная 

настройка распространяется также на вкладку «Документы» в мероприятии и на чат. 

 

Рисунок 58 – Окно «Превышен лимит дискового пространства» 
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Если пользователь пытается отправить файл в файловое хранилище, размер 

которого превышает размер, установленный в системных настройках, то IVA SFU 

уведомит об этом пользователя и файл не будет отправлен (рисунок 59). 

 

Рисунок 59 – Окно «Слишком большой размер» 

Примечание. Максимальный размер загружаемого файла устанавливается 

Администратором в системных настройках IVA SFU. По умолчанию он равен 

200 МБ. 

7.1.3 Просмотр файла 

В пользовательском web-интерфейсе IVA SFU на вкладке «Файлы» можно 

просмотреть следующие форматы файлов из хранилища без предварительного 

скачивания: 

− текстовые документы форматов pdf, doc, docx, txt, rtf, odt; 

− презентации форматов ppt, pptx, pot, pps; 

− электронные таблицы форматов xls, xlsx, xlt, ods; 

− изображения форматов jpeg, png, gif; 

− видеофайлы в стандарте сжатия H.264. 

Чтобы просмотреть файлы, необходимо: 

1) на файле, который нужно просмотреть, нажать кнопку «Открыть» 

(рисунок 60). Файл будет открыт в области списка файлов и папок; 

2) чтобы вернуться к списку файлов и папок, необходимо нажать ссылку «К 

списку файлов» в левой верхней части окна. 
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Рисунок 60 – Просмотр файла из файлового хранилища 

Пользователь, нажав кнопку  рядом с кнопкой «Открыть», может выполнить 

следующие действия: 

− скачать любой файл из хранилища, 

− переименовать любой файл или папку, 

− скопировать файл или папку, 

− переместить файл в другую папку, 

− добавить файл в мероприятие, 

− удалить файл или папку. 

7.1.4 Перемещение/копирование файла или папки 

Чтобы переместить файл, необходимо (рисунок 61): 

1) выбрать файл в списке, который необходимо переместить или 

копировать; 

2) нажать кнопку  рядом с кнопкой «Открыть»; 

3) выбрать действие «Копировать» или «Переместить»; 

4) в открывшемся окне выбрать будущее место расположения, 

перемещаемого/копируемого файла; 

5) нажать кнопку «Переместить/Скопировать». 
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Рисунок 61 – Перемещение файлов 

7.1.5 Удаление файла 

Чтобы удалить файл, необходимо: 

1) выбрать файл на вкладке «Файлы», который нужно удалить; 

2) нажать ссылку «Удалить» (рисунок 62). 

 

Рисунок 62 – Удаление файла 

7.1.6 Добавление файла в мероприятие 

Из файлового хранилища можно добавлять файлы сразу в любые мероприятия. 

Чтобы добавить файл в мероприятие, необходимо: 

1) выбрать файл и нажать действие «Добавить в мероприятие»; 
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2) в окне «Добавление файла в мероприятие» выбрать мероприятия, в 

которые нужно добавить файл (рисунок 63); 

 

Рисунок 63 – Окно «Добавление файла в мероприятие» 

3) нажать кнопку «Сохранить». 

 Файловое хранилище мероприятия 

В текущее мероприятие можно загружать файлы любых форматов, которыми 

могут пользоваться/смотреть/скачивать все участники мероприятия как из 

Проводника, так и из файлового хранилища на вкладке «Документы» (рисунок 64). 

 

Рисунок 64 – Файловое хранилище мероприятия 

Также в текущем мероприятии IVA SFU обеспечивает создание папок для 

группировки файлов, что позволяет быстро взаимодействовать с загруженными 

файлами. 
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7.2.1 Управление папками в мероприятии 

IVA SFU обеспечивает возможность полноценного управления папками в 

любом активном мероприятии. В зависимости от роли участника мероприятия и 

предоставленных ему прав, участнику мероприятия могут быть доступны следующие 

действия:  

− создание папки в мероприятии, 

− переименование папки в мероприятии, 

− перемещение папки в мероприятии, 

− удаление папки в мероприятии, 

− добавление файла в папку мероприятия. 

Примечание. Переименование, перемещение и удаление папки в мероприятии 

доступно только для Модератора/Организатора мероприятия и тому, кто создал 

папку. 

7.2.1.1 Создание папки в мероприятии 

Чтобы создать новую папку в мероприятии, необходимо: 

1) перейти на вкладку «Документы»; 

2) нажать кнопку «Создать папку». При создании папки ей автоматически 

присваивается название «Новая папка»; 

3) нажать левой кнопкой мыши в любом свободном месте на экране или 

нажать «Еnter» на клавиатуре, чтобы сохранить название папки по умолчанию 

(рисунок 65). 

Рисунок 65 – Создание папки 
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7.2.1.2 Переименование папки в мероприятии 

Чтобы переименовать папку в мероприятии, необходимо: 

1) выбрать папку в списке, которую необходимо переименовать; 

2) нажать кнопку  рядом с кнопкой «Открыть»; 

3) выбрать действие «Переименовать»; 

4) переименовать папку, название которой становится доступным для 

редактирования, и нажать кнопку «Enter» на клавиатуре (рисунок 66). 

 

Рисунок 66 – Переименование папки 

Примечания: 

1. Если при создании/переименовании файла/папки на данном уровне файловой 

иерархии уже существует файл/папка с таким же названием (но не названием по 

умолчанию), то сохранение не происходит и пользователю отображается сообщение 

об ошибке (рисунок 67). 

2. Если файл имеет название по умолчанию («Новая папка»), то при создании 

новой папки с наименованием по умолчанию к названию папки добавляется 

индекс (1) и т. д. 

 

Рисунок 67 – Сообщение при создании папок/файлов с одинаковыми именами 
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7.2.1.3 Перемещение папки в мероприятии 

Чтобы переместить папку в мероприятии, необходимо: 

1) выбрать в списке папку, которую необходимо переместить; 

2) нажать кнопку  рядом с кнопкой «Открыть»; 

3) выбрать действие «Переместить» (рисунок 68); 

4) в открывшемся окне выбрать будущее место расположения 

перемещаемой папки; 

5) нажать кнопку «Переместить». 

 

Рисунок 68 – Перемещение папки 

7.2.1.4 Удаление папки из мероприятия 

Чтобы удалить папку из мероприятия, необходимо: 

1) на вкладке «Документы» выбрать папку, которую нужно удалить; 

2) нажать кнопку  рядом с кнопкой «Открыть»; 

3) выбрать действие «Удалить» (рисунок 69); 

4) подтвердить удаление папки в диалоговом окне, нажав кнопку «ОК», или 

нажать кнопку «Отмена» (рисунок 70). 

 

Рисунок 69 – Удаление папки 
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Рисунок 70 – Подтверждение или отмена удаления папки 

Примечания: 

1. Если в удаляемой папке присутствует документ, который в данный момент 

демонстрируется в мероприятии, то появляется диалоговое окно подтверждения 

удаления папки, затем отображается сообщение о невозможности выполнения такого 

действия. 

2. Если в удаляемой папке присутствует запись мероприятия, удаление которой 

запрещено настройками мероприятия, то отображается диалоговое окно 

подтверждения удаления папки, но далее появляется сообщение о невозможности 

выполнения такого действия. 

7.2.1.5 Добавление файла в папку мероприятия 

Добавить файл в конкретную папку мероприятия можно при помощи кнопки 

«Загрузить файл» на вкладке «Документы». При этом файл можно загрузить двумя 

способами: 

− через корневой каталог, 

− в требуемую папку. 

Чтобы добавить файл в папку мероприятия через корневой каталог, 

необходимо: 

1) зайти в раздел «Документы»; 

2) нажать кнопку «Загрузить файл»; 
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3) в открывшемся окне Проводника выбрать файл, который необходимо 

добавить; 

4) нажать кнопку «Открыть»; 

5) нажать кнопку  рядом с кнопкой «Открыть»; 

6) выбрать действие «Переместить» (рисунок 71); 

7) в открывшемся окне выбрать будущее месторасположение 

перемещаемого файла; 

8) нажать кнопку «Переместить». 

Чтобы добавить файл в требуемую папку мероприятия, необходимо: 

1) перейти в требуемую папку; 

2) нажать кнопку «Загрузить файл» (рисунок 72); 

3) в открывшемся окне Проводника выбрать файл, который необходимо 

добавить; 

4) нажать кнопку «Открыть». 

 

Рисунок 71 – Загрузка файла в корневой каталог 
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Рисунок 72 – Загрузка файла в требуемую папку 

7.2.2 Добавление файла 

Добавить файл в мероприятие можно через Проводник или файловое 

хранилище. 

Чтобы загрузить файл из Проводника, необходимо: 

1) в карточке мероприятия перейти на вкладку «Документы»; 

2) нажать кнопку «Загрузить файл»; 

3) в открывшемся окне Проводника выбрать файл, который необходимо 

добавить; 

4) нажать кнопку «Открыть» (рисунок 73). 

 

Рисунок 73 – Окно Проводника для добавления файла в мероприятие 

Выбранный файл появится в списке всех файлов на вкладке «Документы». 

Чтобы загрузить файл из файлового хранилища, необходимо: 
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1) в карточке мероприятия перейти на вкладку «Документы»; 

2) нажать кнопку «Добавить из хранилища» (рисунок 74); 

3) в открывшемся окне файлового хранилища выбрать файл и нажать 

кнопку «Добавить». 

 

Рисунок 74 – Добавление файла из файлового хранилища в мероприятие 

После добавления файла он отобразится в окне списка всех файлов на вкладке 

«Документы» (рисунок 75). 

 

Рисунок 75 – Добавленный файла из файлового хранилища на вкладке «Документы» 

О максимальном размере загружаемого файла и месте на дисковом 

пространстве см. п. 7.1.2. 

7.2.3 Действия над файлом 

Список действий в контекстном меню отображается в зависимости от роли 

участника мероприятия и предоставленных ему прав доступа. 
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Чтобы вызвать контекстное меню действий, необходимо: 

1) перейти на вкладку «Документы»; 

2) выбрать в списке нужный документ и нажать кнопку . 

Организатору мероприятия, Модератору и рядовому участнику, которые 

загрузили документ, доступны следующие действия (рисунок 77): 

− открыть; 

− скачать; 

− переименовать; 

− скопировать на доску (копирование документа на вкладку «Доска»). 

После нажатия откроется вкладка «Доска», на которой будет отображаться 

выбранный файл (рисунок 76); 

 

Рисунок 76 – Открытый файл на вкладке «Доска» 

− запретить скачивание/разрешить скачивание. При выборе действия 

«Запретить скачивание» документ никто не сможет скачать, кроме Модератора, 

Организатора мероприятия и участника, который загрузил этот документ; 
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Примечание. Также запретить скачивание документов для всех участников, 

кроме участника, который загрузил документ, может Организатор мероприятия или 

Модератор при планировании мероприятия или во время проведения мероприятия в 

правах доступа для каждого участника отдельно. 

− удалить. 

 

Рисунок 77 – Контекстное меню действий 

Рядовым участникам мероприятия доступны следующие действия для 

документа(ов), загруженного(ых) другими участниками, при условии, что 

Организатор мероприятия или Модератор предоставили права доступа на скачивание 

документа(ов) (рисунок 78): 

− открыть, 

− скачать, 

− скопировать на доску. 

 

Рисунок 78 – Контекстное меню действий для рядовых участников 
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Если у рядового участника нет прав доступа на скачивание документа(ов), то 

ему доступны только 2 действия (рисунок 79): 

− открыть, 

− скопировать на доску. 

 

Рисунок 79 – Список действий для рядового участника без прав доступа на 

скачивание 

7.2.4 Скачивание файла 

Чтобы скачать файл, необходимо: 

1) на вкладке «Документы» выбрать файл, который нужно скачать; 

2) нажать кнопку  рядом с кнопкой «Открыть»; 

3) выбрать действие «Скачать» (рисунок 80). 

 

Рисунок 80 – Скачать файл из мероприятия 
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7.2.5 Удаление файла 

Чтобы удалить файл, необходимо: 

1) на вкладке «Документы» выбрать файл, который нужно удалить; 

2) нажать кнопку  рядом с кнопкой «Открыть»; 

3) выбрать действие «Удалить» (рисунок 81). 

 

Рисунок 81 – Удаление файла из мероприятия 

Примечание. При попытке удалить документ, который транслируется другим 

участником мероприятия, web-интерфейс IVA SFU выведет диалоговое окно с 

предупреждением и не даст удалить файл (рисунок 82). 

 

Рисунок 82 – Диалоговое окно «Удаление невозможно» 
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8 ЧАТ 

Каждый зарегистрированный пользователь IVA SFU имеет возможность 

обмениваться сообщениями с контактами из собственной адресной книги с помощью 

чата. 

В IVA SFU существует два вида чатов: 

− индивидуальный: обмен сообщениями между двумя пользователями; 

− групповой: обмен сообщениями между тремя и более пользователями. 

 Индивидуальный чат 

Чтобы начать общение в индивидуальном чате, необходимо: 

1) на вкладке «Чат» нажать кнопку «Новый чат»; 

2) добавьте участника чата в окне «Добавление участников» (рисунок 83) 

или выбрать существующий индивидуальный контакт в панели «Чат» и начать 

общение; 

3) нажать кнопку «Создать чат» (рисунок 83). 

 

Рисунок 83 – Добавление участника в индивидуальный чат 
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 Групповой чат 

Групповой чат можно создать 2 способами: 

− из вкладки «Чат», 

− из индивидуального чата. 

Чтобы создать групповой чат из вкладки «Чат», необходимо: 

1) нажать кнопку «Новый чат» (рисунок 84); 

 

Рисунок 84 – Кнопка «Новый чат» 

2) установить флаги напротив тех контактов, которых хотите добавить в 

окне «Добавление участников»; 

3) нажать кнопку «Создать чат» и начать общение (рисунок 85). 

 

Рисунок 85 – Добавление участников в групповой чат 

Чтобы создать групповой чат из индивидуального, необходимо: 

1) из списка чатов выбрать чат с одним контактом; 
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2) в открывшемся окне с сообщениями нажать кнопку в правом 

верхнем углу (рисунок 86); 

 

Рисунок 86 – Создание группового чата из индивидуального 

3) в открывшемся окне «Добавление участников» выбрать участников, 

которых нужно добавить в чат (рисунок 85); 

4) нажать кнопку «Создать чат» и начать общение. 

В каждом из созданных чатов пользователь, который его создал, получит права 

Администратора чата с доступом к функциям управления. 

Если Администратор чата выйдет из него, то все его права перейдут к 

случайному пользователю. 

 Действия чата 

Можно выделить чат из списка чатов и выполнить действия из контекстного 

меню, вызвав его правой кнопкой мыши или выбрать чат и выполнить действия из 

окна истории сообщений. Перечень действий в контекстном меню отличается в 

зависимости от роли пользователя. 

8.3.1 Действия пользователя индивидуального чата 

Действия пользователя индивидуального чата: 

− позвонить (см. п. 8.4), 

− запланировать мероприятие, 

− просмотреть профиль, 

− отключить уведомления. 
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8.3.2 Действия Администратора и пользователя группового чата 

Действия Администратора и пользователя группового чата отличаются. 

Действия Администратора группового чата (рисунок 87): 

− позвонить. Это действие можно выполнить как из контекстного меню, 

нажав ссылку «Позвонить», так и из окна сообщений по кнопке видеозвонка  или 

аудиозвонка  в правом верхнем углу (рисунок 86); 

− запланировать мероприятие; 

− просмотреть профиль; 

− изменить название чата; 

− добавить участников. Это действие можно выполнить также из окна 

истории сообщений (см. п. 8.2); 

− включить/отключить уведомления; 

− покинуть группу. Возможность выйти из данного группового чата. 

 

Рисунок 87 – Перечень действий для Администратора в групповом чате 

Пользователи группового чата могут совершать аналогичные действия с чатом, 

за исключением «Изменения названия чата» и «Добавления новых участников». 

Примечание. Для пользователей группового чата в области истории 

сообщений кнопка  не отображается. 
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Во всех типах чатов отображается статус «Печатает...», когда пользователь 

начинает писать сообщение. 

Все сообщения в чате доступны для просмотра всем участникам этого чата, 

даже те, что были до добавления новых участников. 

Сообщение чата может иметь статусы: 

− «Не отправлено»; 

− «Отправлено»; 

− «Доставлено»; 

− «Частично прочитано», статус сообщения только для групповых чатов; 

− «Прочитано». 

Статус сообщений в чате синхронизуется между IVA SFU, IVA Connect Desktop 

и IVA Connect Mobile. 

8.3.3 Отправка сообщений в чат 

Чтобы отправить сообщение в чате, необходимо: 

1) выбрать чат в левой панели «Чат»; 

2) в окне истории сообщений ввести текст сообщения; 

3) нажать кнопку «Enter» на клавиатуре или кнопку  в окне отправки 

сообщения. Отправленные сообщения отображаются в области истории сообщений 

(рисунок 88). 

 

Рисунок 88 – Отправка сообщения в чате 
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Список сообщений следует читать сверху вниз. Новые сообщения расположены 

внизу списка. 

8.3.4 Редактирование, цитирование и удаление сообщений 

В чате пользователю доступны следующие действия с сообщениями  

(рисунок 89): 

− цитирование сообщений, 

− редактирование сообщений, 

− удаление сообщений. 

 

Рисунок 89 – Редактирование, цитирование и удаление сообщений 

8.3.4.1 Цитирование сообщений 

Данный функционал может понадобиться, когда необходимо процитировать 

свое сообщение или сообщение другого участника чата. 

Чтобы процитировать свое или чужое сообщение в чате, необходимо: 

1) нажать на сообщение, которое хотите процитировать правой кнопкой 

мыши; 

2) в контекстном меню выбрать действие «Ответить» (рисунок 90); 

3) в поле ввода сообщения написать текст сообщения и отправить (рисунок 

91). 
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Рисунок 90 – Цитирование сообщения чужого пользователя 

 

Рисунок 91 – Цитирование своего сообщения 

Примечание. Если пользователь процитировал сообщение другого участника, 

и этот участник удалил свое сообщение, то в цитате это сообщение тоже удалится 

(рисунок 92). 

 

Рисунок 92 – Цитирование удаленного сообщения 

8.3.4.2 Редактирование сообщения 

Собственное сообщение в чате можно отредактировать, но только в течение 

60 минут с момента отправки. 



76 
RU.РМДВ.02.06.005-01 97 01 

 

Чтобы отредактировать свое сообщение в чате, необходимо (рисунок 93): 

1) нажать на свое сообщение, которое хотите отредактировать правой 

кнопкой мыши; 

2) выбрать действие «Редактировать»; 

3) в поле ввода сообщения отредактировать сообщение и отправить. 

 

Рисунок 93 – Возможности редактирования ответа 

После редактирования возле сообщения появится пиктограмма . Она 

показывает, что сообщение было отредактировано (рисунок 94). 

 

Рисунок 94 – Отредактированное сообщение 

Также отредактировать сообщение можно другим способом: 

1) поставить курсор в строку ввода сообщения; 

2) нажать на клавиатуре клавишу «↑». Далее последнее отправленное 

сообщение скопируется в строку ввода сообщения (рисунок 95); 

3) отредактировать сообщение. 

 

Рисунок 95 – Редактирование сообщения 
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8.3.4.3 Удаление сообщения 

Удалить можно только свое сообщение. 

Чтобы удалить свое сообщение, необходимо: 

1) нажать правой кнопкой мыши на свое сообщение, которое хотите 

удалить; 

2) выбрать действие «Удалить сообщение»; 

3) в диалоговом окне «Удаление сообщения» нажать кнопку «ОК», в 

противном случае нажать «Отмена» (рисунок 96). 

 
Рисунок 96 – Удаление сообщения 

Далее в строке вместо удаленного сообщения появится надпись: «Сообщение 

удалено» (рисунок 97), которое исчезнет при следующем посещении чата. 

 
Рисунок 97 – Сообщение удалено в чате 

8.3.5 Уведомление о новых сообщениях в чате 

Уведомления о новых сообщениях в чате могут приходить в виде: 

− звука, 

− индикатора, 

− уведомления через браузер. 
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Чтобы включить уведомление о новых сообщениях в виде звука, необходимо: 

1) зайти в раздел «Мои настройки»; 

2) в открывшемся окне «Профиль» перейти в раздел «Уведомления» 

(рисунок 33); 

3) установить флаг в поле «Проигрывать звук о новых событиях в чате». 

Индикатор о количестве новых сообщений в чате отображается, когда 

сообщение поступило в неактивный чат. На его карточке и на вкладке «Чат» появится 

индикатор красного цвета с числом, указывающим на количество непрочитанных 

сообщений пользователя (рисунок 98). 

 

Рисунок 98 – Индикатор о количестве непрочитанных сообщений 

При необходимости пользователи могут управлять уведомлениями в чате, 

уведомления можно включать и отключать. 

Чтобы управлять уведомлениями в чате, необходимо: 

1) нажать правой кнопкой мыши на чат. Появится контекстное меню с 

перечнем возможных действий; 

2) если уведомления были отключены и их необходимо включить, требуется 

выбрать действие «Включить уведомления» (рисунок 99); 

3) если уведомления были включены и их необходимо отключить, требуется 

выбрать действие «Отключить уведомления» (рисунок 99). При отключенных 

уведомлениях на карточке чата появится пиктограмма . 
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Рисунок 99 – Включение/отключение уведомлений 

Чтобы включить уведомления о новых сообщениях в браузере при входе в 

IVA SFU, браузер запрашивает разрешение на показ уведомлений (рисунок 100). Во 

всплывающем окне необходимо нажать кнопку «Разрешить». 

 

Рисунок 100 – Диалоговое окно с запросом на показ уведомлений 

В дальнейшем при поступлении нового сообщения в чат в правом нижнем углу 

будет всплывать push-уведомление (рисунок 101), и в браузере на вкладке, на которой 

открыта IVA SFU с чатом, будет отображаться индикатор с количеством полученных 

сообщений (рисунок 102). 

 

Рисунок 101 – Push-уведомление 
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Рисунок 102 – Индикатор уведомления на вкладке браузера 

8.3.6 Отправка и прием файлов в чате 

В чат можно отправлять и принимать изображения, видео, документы, ссылки. 

Чтобы отправить файл в чат, необходимо: 

1) нажать кнопку  (рисунок 103); 

2) в открывшемся окне Проводника выбрать необходимый файл; 

3) нажать кнопку «Открыть», и он появится в форме отправки в чат; 

4) нажать кнопку  (рисунок 104). 

 

Рисунок 103 – Пиктограмма вложения файла в чат 

 

Рисунок 104 – Отправка выбранного файла в чат 

Если пользователь пытается отправить в чат файл, размер которого превышает 

размер, установленный в системных настройках, то IVA SFU уведомит об этом 

пользователя, и файл не будет отправлен (рисунок 105). 
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Рисунок 105 – Диалоговое окно «Слишком большой размер» 

Примечание. Максимальный размер загружаемого файла устанавливается 

Администратором в системных настройках. По умолчанию он равен 200 МБ. 

8.3.7 Чат 

Во время видеозвонка пользователь может отправить сообщение участнику 

звонка или другому контакту из адресной книги. 

Чтобы отправить сообщение, необходимо нажать кнопку  в правом 

верхнем углу окна вызова (рисунок 106). 

 

Рисунок 106 – Кнопка «Показать текстовый чат» 

Далее справа откроется область истории сообщений с чатом (рисунок 107). 
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Рисунок 107 – Область истории сообщений с чатом 

 Звонки 

8.4.1 Видеозвонок 

Сделать видеозвонок в чат можно 2 способами: 

− через контекстное меню чата, 

− через область истории сообщений. 

Чтобы совершить видеозвонок в чат через контекстное меню чата, необходимо: 

1) выбрать чат, в котором нужно сделать видеозвонок и нажать правую 

кнопку мыши; 

2) в контекстном меню выбрать действие «Позвонить» (рисунок 108); 

 

Рисунок 108 – Действие «Позвонить» 
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Далее начнется соединение с участником(ами) выбранного чата. 

3) включить камеру в окне вызова, нажав кнопку  или отключить при 

необходимости, нажав кнопку , что вернет вас к аудиозвонку (рисунок 109). 

Также во время видеозвонка можно включить микрофон, нажав кнопку  

или отключить, нажав кнопку  (рисунок 109). 

 

Рисунок 109 – Исходящий аудиозвонок 

Также совершить видеозвонок можно из области истории сообщений. 

В правом верхнем углу окна области истории сообщений необходимо нажать 

кнопку  (рисунок 110). 
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Рисунок 110 – Кнопки аудио-и видеозвонка 

Таким образом можно совершать групповые видеозвонки (рисунок 111). 

 

Рисунок 111 – Групповой видеозвонок 

Примечание. Во время видеоконференции нельзя совершить видеозвонок, 

используя IVA Connect Desktop или любой другой сервис, использующий камеру и 

аудиоустройство, так как камера будет занята мероприятием. 

8.4.1.1 Перевод звонка между устройствами IVA 

Эта функция позволяет переводить активный аудио/видеозвонок с IVA SFU на 

IVA Connect Desktop или на мобильное устройство IVA Connect и обратно без 

прерывания вызова. 
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Данной функцией можно воспользоваться при плохом интернет-соединении 

или необходимости отключиться от стационарного компьютера и переключиться на 

мобильное устройство или наоборот. 

8.4.1.2 Перевод звонка с IVA SFU на IVA Connect 

Для перевода звонка с IVA SFU на IVA Connect Desktop необходимо: 

− открыть приложение IVA Connect Desktop на компьютере, 

− перейти в раздел «Чаты», 

− нажать на чат, в котором на данный момент идёт звонок, 

− нажать на кнопку  на названии чата или в области истории 

сообщений в правом верхнем углу (рисунок 112). 

 

Рисунок 112 – Кнопка «Присоединиться» 

В IVA SFU после перевода звонка на IVA Connect отобразится область истории 

сообщений (рисунок 113). 

 

Рисунок 113 – Область истории сообщений в IVA SFU 

Примечание. После перевода звонка на другое устройство камера по 

умолчанию будет отключена. 
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8.4.1.3 Перевод звонка с IVA SFU на мобильное устройство 

Для перевода звонка с IVA SFU на мобильное устройство необходимо: 

− открыть приложение IVA Connect на мобильном устройстве, 

− перейти в раздел «Чаты», 

− нажать на кнопку аудиозвонка или видеозвонка в чате, в котором на 

данный момент идёт звонок (рисунок 114). 

 

Рисунок 114 – Кнопки аудиозвонка и видеозвонка 

В IVA SFU после перевода звонка на мобильное устройство отобразится 

область истории сообщений (рисунок 113). 

Примечание. После перевода звонка на другое устройство камера по 

умолчанию будет отключена. 

8.4.1.4 Перевод звонка с IVA Connect Desktop или мобильного устройства 

на IVA SFU 

Для перевода звонка с IVA Connect Desktop или мобильного устройства на IVA 

SFU необходимо: 

− открыть IVA SFU, 

− перейти в раздел «Чаты», 

− нажать на чат, в котором на данный момент идёт звонок, 

− нажать на кнопку на названии чата или на кнопку «Присоединиться к 

звонку» в области истории сообщений (рисунок 115). 
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Рисунок 115 – Кнопка «Присоединиться к звонку» 

После этого произойдет перевод звонка с IVA Connect Desktop или мобильного 

устройства на IVA SFU. 

В IVA Connect Desktop или мобильном устройстве после перевода звонка на 

IVA SFU отобразится область истории сообщений (см. рисунок 116 и рисунок 117). 

 

Рисунок 116 – Область истории сообщений в IVA Connect Desktop 

 

Рисунок 117 – Область истории сообщений на мобильном устройстве 

Примечание. После перевода звонка на другое устройство камера по 

умолчанию будет отключена. 
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8.4.2 Аудиозвонок 

Сделать аудиозвонок в чат можно 2 способами: 

− через контекстное меню чата, 

− через область истории сообщений. 

Чтобы совершить аудиозвонок в чат через его контекстное меню, необходимо: 

1) выбрать чат, в котором нужно сделать аудиозвонок и нажать правую 

кнопку мыши; 

2) в контекстном меню выбрать действие «Позвонить» (рисунок 118). 

 

Рисунок 118 – Действие «Позвонить» 

Далее начнется соединение с участником(ами) выбранного чата. 

Во время аудиозвонка можно включить микрофон, нажав кнопку  или 

отключить, нажав кнопку  (рисунок 119). 

Также пользователь может включить камеру в окне вызова, нажав кнопку  

или отключить, нажав кнопку , что вернет к аудиозвонку (рисунок 119). 
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Рисунок 119 – Исходящий аудиозвонок 

Также сделать аудиозвонок можно из области истории сообщений. 

В правом верхнем углу окна области истории сообщений необходимо нажать 

кнопку  (рисунок 120). 

 

Рисунок 120 – Кнопки аудио-и видеозвонка 

Таким образом можно совершать групповые аудиозвонки. 
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8.4.3 Переход в групповой аудио- и видеозвонок из персонального звонка 

Во время персонального аудио- или видеозвонка любой участник разговора 

может пригласить в разговор дополнительных участников, сделав при этом 

персональный звонок групповым. 

Для добавления в персональный аудио- и видеозвонок нового участника 

необходимо: 

1) начать аудио- или видеозвонок в персональном чате, 

2) во время разговора на кнопку   (рисунок 121), 

 

Рисунок 121 – Кнопка добавления нового участника 

3) найти требуемый контакт, отметить его и нажать на кнопку «Добавить» 

(рисунок 122). 
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Рисунок 122 – Добавление нового участника в индивидуальный звонок 

После этого происходит дозвон выбранному контакту, который может принять 

или отклонить звонок. 

При нажатии на кнопку  открывается групповой чат (более подробно см. 

п. 8.2) между участниками разговора (рисунок 123). 

 

Рисунок 123 – Переход из персонального чата в групповой 

8.4.4 Демонстрация рабочего стола 

Во время аудио- или видеозвонка пользователь может начать демонстрацию 

рабочего стола. 
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Демонстрация рабочего стола нужна, чтобы показать участникам звонка файлы, 

фотографии, таблицы или документы на рабочем столе своего компьютера. 

Чтобы начать демонстрацию рабочего стола во время звонка, необходимо: 

1) на панели управления звонком нажать кнопку  (рисунок 124); 

 

Рисунок 124 – Кнопка «Демонстрация рабочего стола» 

2) в открывшемся окне браузера выбрать область демонстрации  

(см. п. 9.9.6); 

3) нажать кнопку «Поделиться» (рисунок 125). Далее начнется 

демонстрация рабочего стола. 
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Рисунок 125 – Доступ к экрану 

У пользователя, который ведет демонстрацию рабочего стола в основной 

области просмотра, отображается видео участников, а демонстрация рабочего стола 

отображается в минимизированной области в правом нижнем углу (рисунок 126). 

 

Рисунок 126 – Отображение демонстрации рабочего стола для докладчика 

У смотрящих участников в основной области просмотра отображается 

демонстрация рабочего стола, а в минимизированной области отображается видео 

участников (рисунок 127). 
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Рисунок 127 – Отображение демонстрации рабочего стола для остальных 

участников 

Примечание. Если во время демонстрации рабочего стола другой 

пользователь начинает свою демонстрацию, то демонстрация первого пользователя 

завершится и ему отобразится диалоговое окно об остановке трансляции  

(рисунок 128). 

 

Рисунок 128 – Диалоговое окно «Остановка трансляции» 

Примечание. Если во время звонка пользователь начинает демонстрацию 

рабочего стола, то у других участников появляется диалоговое окно «Проигрывание 

аудио/видео трансляции», в котором необходимо разрешить трансляцию в браузере, 

нажав кнопку «ОК» (рисунок 129). 
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Рисунок 129 – Диалоговое окно «Проигрывание аудио/видео трансляции» 

Чтобы остановить демонстрацию рабочего стола, на панели управления 

звонком необходимо нажать кнопку  или нажать кнопку «Закрыть доступ» в окне 

доступа, если оно отображается (рисунок 130). 

 

Рисунок 130 – Кнопка «Закрыть доступ» 
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9 МЕРОПРИЯТИЕ 

Мероприятие – это любой сеанс аудио/видеосвязи в IVA SFU. 

 Типы и форматы мероприятий 

Мероприятия подразделяются на типы по длительности проведения и 

повторяемости и видимости участниками друг друга (рисунок 131). 

Типы мероприятий по длительности: 

− планируемые, 

− постоянные. 

Типы мероприятий по повторяемости: 

− разовые, 

− периодические, 

− комната. 

Типы мероприятий по видимости участниками друг друга: 

− конференция, 

− вебинар. 

Форматы мероприятий: 

− встреча, 

− лекция, 

− селектор, 

− вебинар. 
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Рисунок 131 – Типы и форматы мероприятий 
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 Параметры мероприятия 

Параметры мероприятий приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры мероприятия 
Параметры мероприятия 

Параметр Описание Возможные значения Значение по 

умолчанию 

Обязательное 

Название 

Название мероприятия. 

Отображается в: 

− календаре Outlook, 

− в электронном письме с 

приглашением на мероприятие, 

− календаре Платформы, 

− на вкладке «О 

мероприятии» при проведении 

сеанса ВКС, 

− на завершающей 

странице мероприятия 

Произвольные 

символы 

 

Перечень имен 

приглашенных 

участников 

Да 

Описание 

Развернутое описание 

мероприятия. Отображается в 

электронном письме с 

приглашением на мероприятие 

Произвольные 

символы 

  

Нет 
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Продолжение таблицы 1 

Параметр Описание Возможные значения Значение по 

умолчанию 

Обязательное 

Периодичность Тип мероприятия 

Один раз Мероприятие не повторяется 

Один раз 
 

Да 

Ежедневно Мероприятие повторяется 

ежедневно в одно и тоже 

время, указывается время 

проведения мероприятия 

Еженедельно Мероприятие повторяется 

еженедельно. 

Можно указать в какую 

неделю и в какие дни недели 

будет проводиться 

мероприятие 

Ежемесячно Мероприятие повторяется 

ежемесячно. 

Можно указать конкретное 

число и месяц повторения. 
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Продолжение таблицы 1 
Параметр Описание Возможные значения Значение по 

умолчанию 

Обязательное 

  
 Например, при создании 

мероприятия 18 ноября 2019 г. 

с параметрами повторения 20 

числа третьего месяца, 

мероприятие пройдет 20 

декабря, 20 марта, 20 июня и 

пр. 

  

Дата 
Дата и время начала 

мероприятия 

  

Текущая дата 

Да. 

Мероприятие 

можно 

создать на 

текущую дату 

и 

последующие 

дни 
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Продолжение таблицы 1 
Параметр Описание Возможные значения Значение по 

умолчанию 

Обязательное 

Начало 

Время начала мероприятия. 

Можно выбрать из получасовых 

интервалов и отредактировать с 

точностью до минуты 

  Текущее время Да. 

Мероприятие 

можно 

создать на 

текущее 

время и 

последующее 

Длительность 

Длительность мероприятия в 

часах и минутах 

Получасовые 

интервалы 

 
1 час Да. 

Минимальная 

длительность 

30 минут, 

максимальная 

24 часа 

Шаблон  

Набор предустановленных 

параметров мероприятия 

Системные 

шаблоны (HD 

Конференция, HD 

Вебинар, HD 

Лекция, HD 

Селектор) 

 
HD 

Конференция 

Да 

https://wiki.hi-tech.org/pages/viewpage.action?pageId=39326975
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Продолжение таблицы 1 
Параметр Описание Возможные значения Значение по 

умолчанию 

Обязательное 

 

 
Пользовательские 

шаблоны 

   

ID мероприятия 
Способ входа в мероприятие от 3 до 9 цифр  Генерируется 

автоматически 

Да 

Тариф 

(подписка) 

Набор характеристик 
   

Да 

Запрашивать 

пароль для 

неприглашенных 

участников 

 
Флаг установлен 

  
Нет 

Флаг снят 
  

Гостевая ссылка 

Ссылка для доступа к 

мероприятию. Способ входа в 

мероприятие 

  Генерируется 

автоматически 

Да 

Персональная 

ссылка 

Ссылка для доступа к 

мероприятию. Способ входа в 

мероприятие 

  
Генерируется 

автоматически 

Да 

 
 
 
 

https://wiki.hi-tech.org/pages/viewpage.action?pageId=39328430
https://wiki.hi-tech.org/pages/viewpage.action?pageId=39328430
https://wiki.hi-tech.org/pages/viewpage.action?pageId=39328430
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Продолжение таблицы 1 
Параметр Описание Возможные значения Значение по 

умолчанию 

Обязательное 

Ссылка 

модератора 

Ссылка для доступа к 

мероприятию. Способ входа в 

мероприятие 

  
Генерируется 

автоматически 

Да 

Ссылка 

докладчика 

Ссылка для доступа к 

мероприятию. Способ входа в 

мероприятие 

  
Генерируется 

автоматически 

Да 

Билет 

Ссылка для доступа к 

мероприятию. Способ входа в 

мероприятие 

   
Нет 

Прямая 

трансляция 
 

Параметры для вещания 

мероприятия на внешних медиа 

ресурсах (например, YouTube 

Live) 

   
Да 

URI сервера 
Ссылка на сервер Произвольные 

символы 

 
Поле пустое Да 

Имя потока 
Имя потока Произвольные 

символы 

 
Поле пустое Да 

 

https://wiki.hi-tech.org/pages/viewpage.action?pageId=39328430
https://wiki.hi-tech.org/pages/viewpage.action?pageId=39328430
https://wiki.hi-tech.org/pages/viewpage.action?pageId=39328430
https://support.google.com/youtube/answer/2474026?hl=ru
https://support.google.com/youtube/answer/2474026?hl=ru
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Продолжение таблицы 1 
Параметр Описание Возможные значения Значение по 

умолчанию 

Обязательное 

Качество 

трансляции 

Выбор качества трансляции 640х360рх 

960х540рх 

1280х720рх 

Параметры качества 

трансляции 

960х540рх Да 

Параметры мероприятия, устанавливаемые через шаблон 

Параметр Описание Возможные значения Значение по 

умолчанию 

Обязательное 

Название 

(шаблона) 

Название шаблона, которое 

будет отображаться в списке 

шаблонов, доступных 

пользователю 

Произвольные 

символы 

 
Поле пустое Да 

Описание 
Развернутое описание 

мероприятия 

Произвольные 

символы 

 
Поле пустое Нет 

Способ запуска 

Как запускается мероприятие Автоматически Вход участников в 

мероприятие станет доступен 

участникам сразу после 

наступления времени начала 

мероприятия 

 Да 
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Продолжение таблицы 1 
Параметр Описание Возможные значения Значение по 

умолчанию 

Обязательное 

Способ запуска 

Как запускается мероприятие Модератором 

вручную 

Вход в мероприятие 

Докладчиков, Рядовых 

участников и Гостей возможен 

только после запуска 

мероприятия одним из 

Модераторов 

 
Да 

Тип 

мероприятия 

Права участников мероприятия Конференция Все видят список участников и 

могут общаться в чате 

Конференция Да 

Вебинар Слушатели видят только 

Докладчика и Модератора и 

могут задавать вопросы 

 

Формат 

мероприятия 

Видимость участников 

мероприятия друг другом. 

Кнопки выбора доступны 

только при выборе типа 

мероприятия "Конференция" 

Встреча Все участники видят и слышат 

друг друга 

Встреча Да 
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Продолжение таблицы 1 
Параметр Описание Возможные значения Значение по 

умолчанию 

Обязательное 

Формат 

мероприятия 

Видимость участников 

мероприятия друг другом. 

Кнопки выбора доступны 

только при выборе типа 

мероприятия "Конференция" 

Лекция Рядовые участники видят 

только Докладчиков и 

Модераторов и могут задавать 

вопросы 

 
Да 

Селектор Рядовые участники видят и 

слышат только Докладчиков и 

Модераторов 

 

Видимость 

общей ссылки и 

ID мероприятия 

Кто может видеть ссылку и ID 

мероприятия. 

Ссылка и ID мероприятия будут 

видны на вкладке «О 

мероприятии» при проведении 

сеанса ВКС 
 

Только 

Модераторам 

ID мероприятия и общая 

ссылка будут видны только 

Модераторам 

Только 

Модераторам 

Да 

Модераторам и 

всем участникам 

ID мероприятия и общая 

ссылка будут видны всем 

участникам, и они смогут их 

использовать 
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Продолжение таблицы 1 
Параметр Описание Возможные значения Значение по 

умолчанию 

Обязательное 

Возможность 

входа 

Ограничение круга участников 

мероприятия 
 

Все  В мероприятие могут войти 

все. 

 
Да 
 

Приглашенные 

или 

зарегистрированн

ые. 

В мероприятие могут войти 

только приглашенные 

участники или 

зарегистрированные 

 

Только 

приглашенные 

В мероприятие могут войти 

только приглашенные 

участники 

 

Раскладка видео 

Способ раскладки видео от 

участников на экране и 

возможность ее изменения 

рядовыми пользователями 

Мозаика Видео от участников 

равномерно заполняет рабочее 

пространство вкладки 

«Мероприятия» 

 Да 

 
 
 
 
 
 
 
 



108 
RU.РМДВ.02.06.005-01 97 01 

 

Продолжение таблицы 1 
Параметр Описание Возможные значения Значение по 

умолчанию 

Обязательное 

Раскладка видео 

Способ раскладки видео от 

участников на экране и 

возможность ее изменения 

рядовыми пользователями 

Постоянное 

присутствие 

Видео участника, говорящего в 

настоящий момент, 

отображается в большем окне, 

чем видео других участников. 

Если начинают говорить 

несколько участников, 

выбирается тот, кто начал 

говорить раньше 

 
Да 

Селектор Отображается видео 

участника, начавшего 

говорить первым. 

При отсутствии аудиопотока 

показывается черный экран 

 

Выбирается 

пользователем 

Пользователь имеет право 

изменить раскладку видео во 

время мероприятия 

Выбирается 

пользователем 
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Продолжение таблицы 1 

Параметр Описание Возможные значения Значение по 

умолчанию 

Обязательное 

Раскладка видео 

Способ раскладки видео от 

участников на экране и 

возможность ее изменения 

рядовыми пользователями 

Фиксированная 

раскладка 

В ячейке докладчика 

отображается видео участника, 

начавшего говорить первым. 

Если начинает говорить 

следующий участник, то видео 

предыдущего участника 

попадает в ячейку 

предыдущего докладчика 

Настраивается 

Администрато-

ром 

Да 

Постоянное 

отображение 

участников в 

раскладке видео 

Что отображается в случае 

отключения (отсутствия) 

камеры пользователя 

Флаг установлен Аватар пользователя 
 

Нет 

Флаг снят Видеопоток от пользователя не 

транслируется 

Флаг снят 

Индикация 

голосовой 

активности 

участников 

У участника, говорящего в 

настоящий момент, 

подсвечивается рамка 

трансляции, а в списке 

участников у него появляется 

значок «микрофона» 

Флаг установлен Значок появляется 
 

Нет 

Флаг снят Значок не появляется Флаг снят 
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Продолжение таблицы 1 

Параметр Описание Возможные значения Значение по 

умолчанию 

Обязательное 

Отображать 

имена в чате 

Отображается или нет в 

текстовом чате имя участника, 

который отправил сообщение 

Флаг установлен Отображаются  Флаг 

установлен 

Нет 

Флаг снят Нет. Но при наведении 

указателя мыши на сообщение 

– имя появляется во 

всплывающей подсказке 

 

Регистрация на 

участие в 

мероприятие 

Модератору доступна ссылка на 

страницу с предварительной 

регистрацией, которую можно 

отправить другим 

пользователям. Перейдя по 

ссылке, пользователи смогут 

отправить заявку на участие в 

мероприятии и получить на 

электронную почту письмо со 

ссылкой для входа в 

мероприятие 

Флаг установлен Доступна 
 

Нет 

Флаг снят Недоступна Флаг снят 
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Продолжение таблицы 1 

Параметр Описание Возможные значения 
Значение по 

умолчанию 
Обязательное 

Вход для 

участников 

доступен только 

при наличии 

модератора или 

докладчика в 

конференции 

Могут или нет участники 

мероприятия находится в нем 

при отсутствии хотя бы одного 

Модератора 

Флаг установлен Участники не могут зайти в 

такое мероприятие до момента 

входа в него хотя бы одного 

Модератора, при выходе 

Модератора мероприятие 

автоматически завершается 

 
Нет 

Флаг снят При снятом: участники входят 

в мероприятие в любое время 

Флаг снят 

Трансляция 

Тип трансляции от Рядового 

участника мероприятия. 

Указываемый тип трансляции 

соотносится с настройками 

оборудования участника 

(разрешение передачи камеры и 

микрофона, установка качества 

трансляции) 

Видео и аудио От участника мероприятия 

будет транслироваться аудио и 

видео поток, если настройки его 

оборудования разрешают 

передачу видео и аудио 

 
Да 

Только аудио От участника мероприятия 

будет транслироваться только 

аудио поток, если настройки его 

оборудования разрешают 

передачу аудио 

 

 



112 
RU.РМДВ.02.06.005-01 97 01 

 

Продолжение таблицы 1 

Параметр Описание Возможные значения 
Значение по 

умолчанию 
Обязательное 

 

 
Не разрешена От участника мероприятия не 

будет транслироваться аудио и 

видео поток 

  

Прием 

аудио/видео 

трансляции 

Разрешение/запрет приема 

аудио/видео трансляции для 

рядовых участников 

Флаг установлен Могут приглашать Флаг 

установлен 

Нет 

Флаг снят Не могут приглашать 
 

Приглашение 

участников 

Разрешение/запрет участнику на 

приглашение других участников 

в мероприятие 

Флаг установлен Могут приглашать Флаг 

установлен 

Нет 

Флаг снят Не могут приглашать  

Просмотр 

завершенного 

мероприятия 

Разрешение/запрет входа в 

завершенное мероприятие для 

просмотра документов, опрос, 

просмотра записи мероприятия 

Флаг установлен Могут войти Флаг 

установлен 

Нет 

Флаг снят Не могут войти 
 

Загрузка 

документов в 

мероприятие 

Разрешение/запрет загрузки 

документов в мероприятия во 

время проведения и после 

завершения 

Флаг установлен Загрузка разрешена Флаг 

установлен 

Нет 

Флаг снят Загрузка запрещена 
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Продолжение таблицы 1 

Параметр Описание Возможные значения 
Значение по 

умолчанию 
Обязательное 

Скачивание 

документов 

Разрешение/запрет скачивания 

документов из мероприятия во 

время проведения и после 

завершения 

Флаг установлен Скачивание разрешено Флаг 

установлен 

Нет 

Снят Скачивание запрещено 
 

Скачивание 

записи 

мероприятия 

Разрешение/запрет скачивания 

файла записи мероприятия. 

При этом просмотреть запись 

завершенного мероприятия 

можно 

Флаг установлен Скачивание разрешено Флаг 

установлен 

Нет 

Флаг снят Скачивание запрещено 
 

Рисование на 

доске 

Разрешение/запрет участнику 

мероприятия рисовать на доске 

при проведении мероприятия 

Флаг установлен Рисование разрешено Флаг 

установлен 

Нет 

Флаг снят Рисование запрещено 
 

Создание 

опросов 

Разрешение/запрет на создание 

опросов 

Флаг установлен Создание опросов разрешено Флаг 

установлен 

Нет 

Флаг снят Создание опросов запрещено 
 

Трансляция 

документов, 

доски, рабочего 

стола 

Разрешение/запрет трансляции 

документов, доски, рабочего 

стола рядовым участникам 

мероприятия 

Флаг установлен Трансляция разрешена 
 

Нет 

Флаг снят Трансляция запрещена Снят 
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Продолжение таблицы 1 

Параметр Описание Возможные значения 
Значение по 

умолчанию 
Обязательное 

Публикация 

сообщений в 

чате 

Разрешение/запрет публикации 

сообщений в чате мероприятия 

Флаг установлен Публикация разрешена Флаг 

установлен 

Нет 

Флаг снят Публикация запрещена 
 

Публикация в 

чате без 

предварительной 

модерации 

Разрешение/запрет публикаций 

сообщений рядовым участникам 

в чате без предварительной 

модерации 

Флаг установлен Публикация разрешена Флаг 

установлен 

Нет 

Флаг снят Публикация запрещена 
 

Публикация 

ссылок в чате 

Разрешение/запрет публикации 

ссылок в чате 

Флаг установлен Публикация разрешена Флаг 

установлен 

Нет 

Флаг снят Публикация запрещена 
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 Участники мероприятия 

Участниками мероприятия могут стать все пользователи, как 

зарегистрированные, так и незарегистрированные в IVA SFU. 

Участники имеют различный набор прав и возможностей в соответствии со 

своей ролью в мероприятии (рисунок 132). 

 

Рисунок 132 – Иерархия и права различных ролей участников мероприятия 

9.3.1 Роли участников мероприятия 

Организатор мероприятия – это пользователь с максимальными правами, 

организующий мероприятие. Он выбирает тип, шаблон и прочие настройки, 

приглашает в мероприятие участников, видит и слышит их. Ему по умолчанию 

присваивается роль Модератора. 

Модератор – это пользователь, который может назначать других Модераторов 

и Докладчиков, приглашать Гостей и рядовых участников и управлять их правами. 

Он видит и слышит всех участников мероприятия. 

Организатор 
мероприятия

Модератор
1

Модератор
2

Докладчик
1

Докладчик
2

Рядовой
Участник 1

Рядовой
Участник 2

Гость
1

Гость
2

- Назначение модераторов и 
докладчиков;
- Приглашение участников и гостей;
- Управление правами модераторов, 
докладчиков и участников;
- Права организатора не могут быть 
изменены никем;

-Назначение модераторов 
и  докладчиков;
- Приглашение участников 
и гостей;
- Управление правами 
других модераторов, 
докладчиков и 
участников;
- Права модератора могут 
быть изменены другим 
модератором или 
организатором/

- Приглашение участников 
и гостей;
- Передача видео/аудио и 
иного контента;

Права зависят от 
формата мероприятия

Права зависят от 
формата мероприятия
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Докладчик – это пользователь, который обладает максимально возможным 

набором прав рядовых участников мероприятия. Видит и слышит всех участников 

мероприятия, может приглашать рядовых участников и Гостей и назначать их 

Докладчиками. 

Рядовой участник – это пользователь, которого пригласили в мероприятие. По 

умолчанию роль Рядового участника присваивается всем приглашенным в 

мероприятие участникам. Набор прав Рядового участника зависит от настроек, 

установленных Организатором или Модератором мероприятия. В зависимости от 

формата мероприятия, рядовые участники могут или не могут передавать 

видео/аудио и другой контент другим участникам мероприятия. 

Гость – это пользователь, который приглашен в мероприятие или комнату. Им 

может быть как зарегистрированный, так и не зарегистрированный пользователь. 

Роли и права участников мероприятия приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Роли и права участников мероприятия 

Набор прав /  

действий участников 

Организатор 

мероприятия / 

Модератор 

Докладчик 
Рядовой участник / 

Гость 

Создание/ редактирование 

мероприятия/комнаты 

Имеет права Не имеет прав Не имеет прав 

Прием аудио/видео 

трансляции 

Имеет права Имеет права Зависит от настроек 

шаблона 

Передача аудио/видео 

трансляции 

Имеет права Имеет права Зависит от настроек 

шаблона 

Приглашение участников Имеет права Зависит от 

настроек шаблона 

Зависит от настроек 

шаблона 

Просмотр завершенного 

мероприятия 

Имеет права Не имеет прав Зависит от настроек 

шаблона 

Загрузка документов в 

мероприятие 

Имеет права Имеет права Зависит от настроек 

шаблона 
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Продолжение таблицы 2 

Набор прав /  

действий участников 

Организатор 

мероприятия / 

Модератор 

Докладчик 
Рядовой участник / 

Гость 

Скачивание документов Имеет права Зависит от 

настроек шаблона 

Зависит от настроек 

шаблона 

Скачивание записи 

мероприятия 

Имеет права Зависит от 

настроек шаблона 

Зависит от настроек 

шаблона 

Рисование на доске Имеет права Имеет права Зависит от настроек 

шаблона 

Сохранение изображений с 

доски 

Имеет права Имеет права Имеет права 

Создание опросов Имеет права Имеет права Зависит от настроек 

шаблона 

Изменение ответа на опрос Зависит от 

настроек опроса 

Зависит от 

настроек опроса 

Зависит от настроек 

опроса 

Просмотр промежуточных 

результатов опроса 

Имеет права Зависит от 

настроек опроса 

Да, если является 

автором опроса. 

Нет, если не является 

автором опроса. 

Просмотр итоговых 

результатов опроса 

Имеет права Зависит от 

настроек опроса 

Да, если является 

автором опроса. 

Зависит от настроек 

опроса, если не 

является его автором. 

Остановка опроса Имеет права Не имеет прав Да, если является 

автором опроса. 

Нет, если не является 

автором опроса. 

Трансляция документов, 

доски, рабочего стола 

Имеет права Имеет права Зависит от настроек 

шаблона 
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Продолжение таблицы 2 

Набор прав /  

действий участников 

Организатор 

мероприятия / 

Модератор 

Докладчик 
Рядовой участник / 

Гость 

Публикация сообщений в 

чате 

Имеет права Имеет права Зависит от настроек 

шаблона 

Публикация в чате без 

предварительной 

модерации 

Имеет права Имеет права Зависит от настроек 

шаблона 

Публикация ссылок в чате Имеет права Имеет права Зависит от настроек 

шаблона 

Запись мероприятия Имеет права Не имеет прав Не имеет прав 

Просмотр статистики 

мероприятия 

Имеет права Не имеет прав Не имеет прав 

Завершение мероприятия Имеет права Не имеет прав Не имеет прав 

Просмотр списка 

участников 

Имеет права Не имеет прав Не имеет прав 

Изменение тарифа Имеет права Не имеет прав Не имеет прав 

Настройка прав доступа Имеет права Не имеет прав Не имеет прав 

Видимость общей ссылки и 

ID 

Имеет права Зависит от 

настроек 

мероприятия 

Зависит от настроек 

мероприятия 

Просмотр результатов 

анкетирования 

Имеет права Не имеет прав Не имеет прав 

9.3.2 Добавление участников 

Организатор мероприятия может добавить участников при планировании 

мероприятия, при редактировании мероприятия и во время проведения 

мероприятия. 

Чтобы добавить участников при планировании мероприятия, необходимо: 

1) в окне «Планирование нового мероприятия» в блоке «Участники» 

нажать ссылку «Добавить участника» (рисунок 133); 
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Рисунок 133 – Ссылка «Добавить участника» 

2) в открывшемся окне «Добавление участников» выбрать контакты из 

списка контактов или найти и добавить выбранные контакты с помощью поля ввода; 

3) нажать кнопку «Добавить» (рисунок 134). 

 

Рисунок 134 – Окно «Добавление участников» 

Чтобы добавить участников списком, необходимо: 

1) в окне «Добавление участников» нажать ссылку «Добавить списком». 

Далее появится окно для ввода e-mail адресов участников, которых необходимо 

добавить; 

2) указать список необходимых контактов, как написано в подсказке 

(рисунок 135); 
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3) нажать кнопку «Добавить». Указанные участники появятся в «Cписке 

выбранных контактов». 

 

Рисунок 135 – Окно для добавления участников списком с помощью e-mail 

Можно вводить e-mail адреса в следующих форматах: 

− Иван Иванов (ivan@companyname.com), 

− Иван Иванов <ivan@companyname.com>, 

− ivan@companyname.com. 

Если пользователь неправильно введет адреса, то после нажатия кнопки 

«Добавить» некорректно заполненные строки, будут выделены красным цветом 

(рисунок 136). 
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Рисунок 136 – Пример некорректного добавления e-mail адресов участников 

Чтобы добавить участника в не начатом мероприятии или во время проведения 

мероприятия, необходимо: 

1) в модуле «Участники» нажать кнопку «Пригласить участников» 

(рисунок 137); 

 

Рисунок 137 – Пригласить участников 

2) в открывшемся окне «Управление участниками» в поле поиска указать 

имя, e-mail, телефон или VVoIP-адрес участника, которого нужно пригласить 

(рисунок 138); 
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Рисунок 138 – Список найденных контактов по частичному совпадению 

3) нажать кнопку «Пригласить», и участник отобразится в списке со всеми 

пригашенными участниками (рисунок 139). 

 

Рисунок 139 – Окно «Управление участниками» 

9.3.3 Просмотр списка участников 

Чтобы просмотреть список участников, необходимо: 

1) выбрать мероприятие из списка мероприятий на вкладке «Календарь»; 

2) нажать кнопку  возле кнопки «Войти в мероприятие»; 

3) выбрать действие «Список участников»; 

4) откроется окно «Просмотр списка участников мероприятия». Внизу 

окна приведена сводная статистика, а также расположена ссылка «Экспортировать 

в CSV-файл» для выгрузки статистики в csv-файл (рисунок 140). 
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Рисунок 140 – Просмотр списка участников 

Примечание. Если пользователь не добавлен в список контактов участника, 

который выбрал режим отображения телефона/VVoIP-адреса в своем профиле, или 

участник выбрал режим «Никому не показывать телефон/VVoIP-адрес», то в окне 

«Просмотр списка участников» в поле «Телефон» данного участника будет 

отображаться надпись «Скрыт пользователем». Если же участник в своем профиле 

не указал телефон/VVoIP-адрес, то пользователь увидит надпись «Не указан». 

9.3.4 Удаление участников 

Удалить участников можно при планировании мероприятия и во время 

проведения мероприятия. 

Чтобы удалить участника при планировании мероприятия, необходимо: 

1) в блоке «Участники» нажать кнопку  возле участника, которого хотите 

удалить; 

2) в появившемся контекстном меню выбрать действие «Отменить 

приглашение» (рисунок 141). 
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Рисунок 141 – Отменить приглашение 

Рядом с надписью «Участники» в скобках указано количество участников, 

которые находятся в мероприятии. 

Чтобы удалить участника при проведении мероприятия, необходимо: 

1) в модуле «Участники» нажать на участника, которого нужно удалить 

(рисунок 142); 

 

Рисунок 142 – Модуль «Участники» 

2) в открывшемся окне настроек участника нажать кнопку   

(рисунок 143); 
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Рисунок 143 – Окно настроек участника 

3) в открывшемся диалоговом окне «Подтверждение» нажать кнопку «ОК» 

для удаления участника, в противном случае нажать «Отмена» (рисунок 144). 

 

Рисунок 144 – Окно «Подтверждение» удаления участника из мероприятия 

Также Организатор мероприятия или Модератор могут настроить права 

доступа для каждого участника (см. п. 9.9.11). 

 Шаблоны мероприятий 

Шаблон – набор предустановленных параметров мероприятия. В IVA SFU 

есть несколько системных шаблонов и возможность создать произвольное 

количество пользовательских. 
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Системные шаблоны: 

− HD Конференция, 

− HD Вебинар, 

− WebRTC Вебинар, 

− HD Селектор, 

− HD Лекция. 

9.4.1 HD Конференция 

HD Конференция − шаблон мероприятия с высоким качеством видео и звука, 

в котором для голосового общения используется передача голоса по интернету 

(VVoIP). Все видят список участников, могут общаться в чате, а также транслируют 

видео и аудио другим участникам мероприятия. Видимость общей ссылки и ID − 

только Модераторам. По умолчанию разрешены все доступные права для рядовых 

участников. 

Видимость и права ролей участников шаблона HD Конференция приведены на 

рисунке ниже (рисунок 145). 

 

Рисунок 145 – Видимость и права ролей участников шаблона HD конференция 
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1

Модератор
2

Докладчик
1

Докладчик
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Рядовой
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1

Гость
2

Шаблон HD 
конференция
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9.4.2 HD Вебинар 

HD Вебинар – это шаблон мероприятия с настройками аналогичными шаблону 

HD Конференция. Участник вебинара слышат и видят только Докладчика и 

Модератора, рядовые участники в списке участников видят только себя  

(рисунок 146). 

В мероприятии с типом Вебинар рядовым участникам запрещено 

транслировать аудио и видео. IVA SFU проинформирует пользователя об этом. Для 

мероприятия с типом Вебинар изменение качества трансляции рядовым участникам 

недоступно. Настройка доступа к камере и микрофону доступна только 

Модераторам и Докладчикам. 

 

Рисунок 146 – Видимость и права ролей участников шаблона HD Вебинар 

9.4.3 WebRTC Вебинар 

WebRTC Вебинар – это шаблон мероприятия с настройками аналогичными 

шаблону HD Вебинар (см. п. 9.4.2). Отличие этого шаблона в том, что участники 

подключаются к мероприятию с помощью WebRTC, а не RTMP. 
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- Видит и слышит только 
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9.4.4 HD Лекция 

HD Лекция – шаблон мероприятия с настройками аналогичными шаблону HD 

Конференция, но рядовые участники видят только Модератора и Докладчика, хотя 

слышат всех участников. 

Все видят список участников и могут общаться в чате. Рядовые участники 

видят только Докладчиков и Модераторов, но слышат всех. ID мероприятия и общая 

ссылка будут видны только Модераторам, подробнее показано на рисунке ниже 

(рисунок 147). 

 

Рисунок 147 – Формат мероприятия Лекция 

9.4.5 HD Селектор 

HD Селектор – шаблон мероприятия с настройками аналогичными шаблону 

HD Конференция, но рядовые участники видят и слышат только Модератора и 

Докладчика. В то же время, Модератор и Докладчик видят и слышат всех участников 

мероприятия. 

Все видят список участников и могут общаться в чате, Рядовые участники 

видят и слышат только Докладчиков и Модераторов. ID мероприятия и общая 

ссылка будут видны только Модераторам (рисунок 148). 

Организатор 
мероприятия

Модератор
1

Модератор
2

Докладчик
1

Докладчик
2

Рядовой
Участник 1

Рядовой
Участник 2

Гость
1

Гость
2

- Видит, слышит и может общаться в 
чате со всеми участниками

- Видит, слышит и может 
общаться в чате со всеми 
участниками

- Видит, слышит и может 
общаться в чате со всеми 
участниками;

- Видит только 
докладчиков и 
модераторов;
- Слышит всех 
участников;
- Может общаться в чате 
со всеми участниками

- Управление своими 
правами;
- Приглашение других 
участников;

Лекция
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Рисунок 148 – Формат проведения конференции Селектор 

9.4.6 Создание шаблона 

В случае, если ни один из шаблонов не подходит для проведения мероприятия, 

то можно создать новый шаблон с индивидуальными настройками. 

Чтобы создать новый шаблон, необходимо: 

1) в окне «Планирование нового мероприятия» нажать кнопку «Новый 

шаблон» (рисунок 149); 

 

Рисунок 149 – Кнопка «Новый шаблон» 
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общаться в чате со всеми 
участниками

- Видит и слышит только 
организатора, 
модераторов и 
докладчиков;
- Может передавать свое 
видео/аудио 
организатору, 
модераторам и 
докладчикам;
- Может общаться в чате 
со всеми участниками;

- Видит и слышит только 
организатора, 
модераторов и 
докладчиков;
- Может передавать свое 
видео/аудио 
организатору, 
модераторам и 
докладчикам;
- Может общаться в чате 
со всеми участниками;

Селектор



130 
RU.РМДВ.02.06.005-01 97 01 

 

2) указать необходимые данные и параметры; 

3) нажать кнопку «Сохранить изменения» (рисунок 150). 

 

Рисунок 150 – Кнопка «Сохранить изменения» 

9.4.7 Редактирование шаблона 

Отредактировать можно только шаблон, созданный пользователем, если он не 

установлен по умолчанию. Системные шаблоны редактировать нельзя. 

Чтобы отредактировать пользовательский шаблон, необходимо: 

1) в окне «Планирование нового мероприятия» выбрать один из шаблонов; 

2) нажать ссылку «Изменить индивидуальные настройки мероприятия» 

(рисунок 151). Откроется карточка выбранного шаблона; 
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Рисунок 151 – Ссылка «Изменить индивидуальные настройки мероприятия» 

3) указать необходимые данные и параметры; 

4) нажать кнопку «Сохранить изменения», в противном случае нажать 

«Отмена». 

9.4.8 Назначение шаблона по умолчанию 

Для того, чтобы в дальнейшем каждый раз при планировании мероприятия по 

умолчанию указывался определенный шаблон, необходимо назначить его по 

умолчанию. 

Чтобы назначить шаблон по умолчанию, необходимо: 

1) выбрать один из шаблонов, который хотите сделать по умолчанию; 

2) нажать ссылку «Сделать по умолчанию» (рисунок 152). 

 

Рисунок 152 – Сделать шаблон по умолчанию 

9.4.9 Удаление шаблона 

Удалить можно только шаблон, созданный пользователем и не установленный 

по умолчанию. 

Чтобы удалить шаблон, необходимо: 
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1) выбрать шаблон, который хотите удалить; 

2) нажать ссылку «Удалить» (рисунок 153). 

 

Рисунок 153 – Удаление шаблона 

При попытке удалить системный шаблон, кнопка «Удалить» будет недоступна 

(рисунок 154). 

 

Рисунок 154 – Кнопка «Удалить» 

 Способы входа в мероприятие 

Существуют следующие способы входа в мероприятие: 

− календарь или список комнат, 

− ID мероприятия, 

− ссылка на мероприятие (таблица 3): 

а) гостевая ссылка, 

б) персональная ссылка, 

в) ссылка модератора, 

г) ссылка докладчика, 

− билет. 
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Таблица 3 – Ссылки на мероприятие 

Параметр ID мероприятия Гостевая ссылка 
Персональная 

ссылка 
Ссылка 

модератора 
Ссылка 

докладчика 
Билет 

Описание Уникальный 
идентификатор 
мероприятия. 
Генерируется 
автоматически при 
создании мероприятия 

Ссылка для 
доступа к 
мероприятию. 
Одинакова для 
всех участников 

Ссылка для 
доступа к 
мероприятию. 
Индивидуальна 
для каждого 
участника 

Ссылка для 
доступа к 
мероприятию 
для Модератора 

Ссылка для 
доступа к 
мероприятию 
для Докладчика 

Ссылка для 
доступа к 
мероприятию для 
одного или 
нескольких 
участников. 
Для 
периодических 
мероприятий 
билет создается: 
- при 
планировании на 
все сеансы; 
- во время 
проведения на 
один или все 
сеансы 
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Продолжение таблицы 3 

Параметр ID мероприятия Гостевая ссылка 
Персональная 

ссылка 
Ссылка 

модератора 
Ссылка 

докладчика 
Билет 

Где можно 
посмотреть 
значение 

- календарь, список 
мероприятий (вкладка 
«О мероприятии» 
карточки 
мероприятия); 
- при редактировании 
параметров 
мероприятия 

- календарь, 
список 
мероприятий 
(вкладка «О 
мероприятии» 
карточки 
мероприятия); 
- при 
редактировании 
параметров 
мероприятия 

В электронной 
почте участника 

Во время 
проведения 
мероприятия, на 
вкладке «О 
мероприятии» 

Во время 
проведения 
мероприятия, на 
вкладке «О 
мероприятии» 

- при 
редактировании 
параметров 
мероприятия 
ссылка «изменить 
билеты»; 
- во время 
проведения 
мероприятия, на 
вкладке 
«Настройки» 

Как 
использовать 
(где вводится) 

Для 
зарегистрированных 
пользователей: 
- по кнопке «Войти по 
ID» главного окна; 
- на странице 
авторизации IVA SFU. 

Скопировать и 
вставить ссылку 
в строке 
браузера 

Скопировать и 
вставить ссылку 
в строке 
браузера 

Скопировать и 
вставить ссылку 
в строке 
браузера 

Скопировать и 
вставить ссылку 
в строке 
браузера 

Скопировать и 
вставить ссылку в 
строке браузера 
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Продолжение таблицы 3 

Параметр ID мероприятия Гостевая ссылка 
Персональная 

ссылка 
Ссылка 

модератора 
Ссылка 

докладчика 
Билет 

 Для 
незарегистрированных 
пользователей: на 
странице авторизации 
IVA SFU 

     

Кто может 
редактировать 

- организатор или 
любой Модератор 
мероприятия; 
- администратор 

- организатор 
или любой 
Модератор 
мероприятия; 
- администратор 

- организатор 
или любой 
Модератор 
мероприятия; 
- администратор 

- организатор 
или любой 
Модератор 
мероприятия; 
- администратор 

- организатор 
или любой 
Модератор 
мероприятия; 
- администратор 

 

Когда возможно 
редактирование 

- при редактировании 
параметров 
мероприятия до его 
начала; 
- во время проведения 
мероприятия 

- при 
редактировании 
параметров 
мероприятия до 
его начала; 
- во время 
проведения 
мероприятия 

- при 
редактировании 
параметров 
мероприятия до 
его начала; 
- во время 
проведения 
мероприятия 

- при 
редактировании 
параметров 
мероприятия до 
его начала; 
- во время 
проведения 
мероприятия 

- при 
редактировании 
параметров 
мероприятия до 
его начала; 
- во время 
проведения 
мероприятия 
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9.5.1 Календарь 

Войти в мероприятие можно через вкладку «Календарь» web-интерфейса IVA 

SFU. 

Чтобы войти в мероприятие через «Календарь», необходимо: 

1) перейти на вкладку «Календарь»; 

2) в списке мероприятий выбрать то мероприятие, в которое хотите войти; 

3) нажать кнопку «Войти в мероприятие» (рисунок 155). 

 

Рисунок 155 – Вход в мероприятие через «Календарь» 

9.5.2 ID мероприятия 

ID мероприятия – это уникальный идентификатор мероприятия. 

С помощью ID в мероприятие может войти как зарегистрированный, так и 

незарегистрированный пользователь. 

Чтобы зарегистрированный пользователь смог войти в мероприятие по ID, 

необходимо: 

1) скопировать ссылку ID мероприятия, которую прислал Организатор 

мероприятия или Модератор на почтовый ящик; 

2) нажать кнопку «Войти по ID». После чего откроется форма 

«Подключение к мероприятию по ID» (рисунок 156); 
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Рисунок 156 – Окно «Подключение к мероприятию по ID» 

3) вставить скопированную ссылку в поле «ID мероприятия»; 

4) нажать кнопку «Подключиться». В противном случае нажать 

«Отменить»; 

5) в открывшейся форме «Вход в мероприятие» переключиться на вкладку 

«Я зарегистрированный пользователь»; 

6) ввести е-mail и пароль, если они не были указаны изначально; 

7) нажать кнопку «Войти в мероприятие» (рисунок 157). 

 

Рисунок 157 – Вход для зарегистрированного пользователя 



138 
RU.РМДВ.02.06.005-01 97 01 

 

Чтобы незарегистрированный пользователь смог войти в мероприятие по ID, 

необходимо: 

1) перейти по ссылке, которую прислал Организатор мероприятия или 

Модератор, и в окне «Вход в систему» нажать ссылку «Подключиться к 

мероприятию по ID» (рисунок 158). Далее откроется окно «Подключения 

мероприятия по ID» (рисунок 159); 

 

Рисунок 158 – Ссылка «Подключиться к мероприятию по ID» 

2) ввести ID мероприятия; 

 

Рисунок 159 – Окно «Подключение к мероприятию по ID» 

3) нажать кнопку «Продолжить». После этого откроется окно «Вход в 

мероприятие»; 
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4) в форме «Вход в мероприятие» перейти на вкладку «Я не 

зарегистрирован в системе»; 

5) указать имя и данные о себе (при необходимости); 

6) нажать кнопку «Войти в мероприятие» (рисунок 160), после чего вы 

сразу будете перемещены в мероприятие. 

 

Рисунок 160 – Вход в мероприятие для незарегистрированного пользователя 

Чтобы Организатору мероприятия отправить ID мероприятия для 

подключения, необходимо: 

1) войти в мероприятие; 

2) на открывшейся вкладке «О мероприятии» нажать кнопку «Копировать» 

возле ID мероприятия (рисунок 161) и отправить участнику на почтовый ящик. 

 

Рисунок 161 – ID мероприятия на вкладке «О мероприятии» 
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Организатор мероприятия или Модератор могут сменить ID мероприятия как 

в не начатом, так и в проводимом мероприятии, если пользователь забыл ID или кто-

то из пользователей уже использует его. Сменить ID можно 2 способами: 

− через вкладку «Мероприятия», 

− через контекстное меню мероприятия. 

Чтобы сменить ID мероприятия через вкладку «Мероприятия», необходимо: 

1) войти в мероприятие; 

2) на вкладке «О мероприятии» возле ID мероприятия нажать кнопку 

«Сменить ID» (рисунок 162). Далее отобразится окно «Изменение ID мероприятия» 

(рисунок 163); 

 

Рисунок 162 – Кнопка «Сменить ID» 

 

Рисунок 163 – Окно «Изменение ID мероприятия» 

3) нажать кнопку «ОК», в противном случае нажать кнопку «Отмена». 
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Чтобы сменить ID мероприятия через контекстное меню мероприятия (только 

для не начатого мероприятия), необходимо: 

1) на вкладке «Календарь» выбрать нужное мероприятие из списка; 

2) нажать кнопку  возле кнопки «Войти в мероприятие»; 

3) выбрать действие «Изменить настройки сеанса»; 

4) в блоке «Вход в мероприятие» нажать кнопку «Сменить ID»  

(рисунок 164); 

 

Рисунок 164 – Смена ID 

5) нажать кнопку «Сменить ID». Далее отобразится окно «Изменение ID 

мероприятия» (рисунок 163); 

6) нажать кнопку «ОК», в противном случае нажать кнопку «Отмена». 

9.5.3 Ссылка на мероприятие 

Данный способ входа в мероприятие единообразный, различие только в правах 

доступа. 

В IVA SFU существует несколько видов ссылок входа в мероприятие: 

− гостевая ссылка. Позволяет войти участнику в мероприятие с правами 

доступа для Рядового пользователя; 

− ссылка модератора. Позволяет войти участнику мероприятия с правами 

доступа Модератора; 
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− ссылка докладчика. Позволяет войти участнику в мероприятие с 

правами доступа Докладчика; 

− персональная ссылка. Позволяет войти в мероприятие только участнику, 

для которого она была создана. 

Чтобы войти в мероприятие по любой из вышеперечисленных ссылок, 

необходимо перейти по ссылке из письма, которое прислал Организатор 

мероприятия или Модератор (рисунок 165). Далее сразу откроется окно 

мероприятия. 

 

Рисунок 165 – Ссылки для подключения к мероприятию Гостя в письме 

У Рядовых участников и Докладчиков ссылки отображаются, если в 

настройках данного мероприятия для параметра «Видимость общей ссылки и ID 

мероприятия» установлены флаги в полях: 

− только модераторам, 

− модераторам и всем участникам. 

Примечание. Организатор мероприятия и Модератор могут изменить 

видимость общей ссылки и ID мероприятия на вкладке «Настройки» мероприятия. 
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Чтобы пригласить участника в мероприятие в качестве Докладчика, 

необходимо поделиться с ним специальной «Ссылкой для подключения 

докладчиков». 

Организатор мероприятия и Модератор, находясь в мероприятии, могут 

сменить ссылку для подключения к мероприятию. 

Чтобы сменить ссылку для подключения к мероприятию, необходимо: 

1) у выбранной ссылки нажать кнопку «Сменить ссылку» (рисунок 166); 

 

Рисунок 166 – Кнопка «Сменить ссылку» 

2) в окне «Изменение ссылки для подключения» нажать кнопку «ОК» для 

генерирования новой ссылки, в противном случае нажать кнопку «Отмена». 

9.5.4 Билеты 

Войти в мероприятие также можно при помощи билетов. 

Билеты – это ссылки, с помощью которых пользователь может пригласить 

любого зарегистрированного или незарегистрированного пользователя IVA SFU в 

мероприятие. 

Билеты, в отличие от ссылки для входа в мероприятие, которая дает доступ к 

сеансу мероприятия неограниченному числу пользователей, дают возможность 

указать количество ссылок и одновременных подключений по ним. 
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Билеты участникам отсылает Организатор мероприятия или Модератор в 

электронном письме. 

Чтобы войти в мероприятие с помощью билета, необходимо: 

1) перейти по ссылке из письма, которое прислал Организатор или 

Модератор мероприятия. Далее сразу откроется окно «Вход в мероприятие» 

(рисунок 167); 

 

Рисунок 167 – Вход в мероприятие через билет 

2) если отобразились верные учетные данные для входа, то нажать кнопку 

«Войти в мероприятие», в противном случае нажать ссылку «Войти под другим 

пользователем». Далее откроется окно, в котором необходимо будет ввести е-mail и 

пароль для входа и нажать кнопку «Войти в мероприятие» (рисунок 157). 

Создать билеты можно 2 способами:  

− при планировании мероприятия, 

− во время запущенного мероприятия. 
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Чтобы создать билеты при планировании мероприятия, необходимо: 

1) в окне «Планирование нового мероприятия» в блоке «Вход в 

мероприятие» нажать ссылку «Создать билеты» (рисунок 168). Далее откроется окно 

«Билеты (Индивидуальные ссылки-приглашения)»; 

 

Рисунок 168 – Ссылка «Создать билеты» 

2) указать необходимые параметры билета. Каждый билет характеризуется 

параметрами, представленными в таблице ниже (таблица 4); 

Таблица 4 – Параметры билета 

Параметр Описание Возможные 

значения 

Значение по 

умолчанию 

Обязательное 

Тип билетов Список типов билетов Все сеансы 
 

Да 

Количество ссылок Количество 

сгенерированных ссылок 

для участников 

Число от 1 до 

999 

1 Да 

Количество 

одновременных 

подключений по 

ссылке 

Возможное количество 

подключений по ссылке 

Число от 1 до 

999999 

1 Да 
 

Комментарий Комментарий к билету Строка 
 

Нет 
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3) нажать кнопку «Сгенерировать» (рисунок 169). Если необходимо 

несколько ссылок, то нажать кнопку «Сгенерировать еще»; 

 

Рисунок 169 – Создание билетов 

4) если билеты необходимо удалить, cкопировать или экспортировать в 

CSV, необходимо установить флаги напротив сгенерированных ссылок-билетов, а 

затем нажать соответствующую кнопку «Удалить»/«Скопировать»/«Экспорт в 

CSV» (рисунок 170); 

 

Рисунок 170 – Билеты 
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Примечание. Экспорт в CSV-файл может понадобиться в том случае, когда 

необходимо отправить пользователю несколько ссылок группой. 

5) нажать кнопку «Сохранить», в противном случае нажать кнопку 

«Отмена». 

Чтобы отредактировать созданный билет, в окне «Планирование нового 

мероприятия» в блоке «Вход в мероприятие» необходимо нажать ссылку «Изменить 

билеты» (рисунок 171). Далее откроется окно «Билеты (индивидуальные ссылки-

приглашения)», в котором необходимо внести изменения. 

 

Рисунок 171 – Ссылка «Изменить билеты» 

Чтобы создать билеты во время запущенного мероприятия, необходимо: 

1) создать и войти в мероприятие; 

2) перейти на вкладку «Настройки»; 

3) в блоке «Уникальные веб-ссылки (билеты)» нажать кнопку «Билеты» 

(рисунок 172). На экран будет выведено окно «Билеты (индивидуальные ссылки-

приглашения)», как показано на рисунке (рисунок 173). 

 

Рисунок 172 – Блок создания билетов 

Далее указать параметры билетов согласно таблице (таблица 4). 

Таким же образом можно создать билеты на этапе планирования мероприятия. 
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Рисунок 173 – Создание билетов 

9.5.5 Подключение к мероприятию 

При подключении к мероприятию Организатор мероприятия или Модератор 

могут дополнительно установить следующие настройки (они расположены в 

мероприятии на вкладке «Настройки»): 

− вход для участников возможен только при наличии Модератора или 

Докладчика, 

− запрашивать пароль для неприглашенных участников, 

− возможность входа (все, приглашенные или зарегистрированные, только 

приглашенные), 

− комната ожидания для неприглашенных участников. 

9.5.6 Комната ожидания для неприглашенных участников 

При создании мероприятия Модератор или Организатор могут предусмотреть 

для него комнату ожидания. Это означает, что неприглашенные участники, 

входящие в мероприятие по гостевой ссылке или по ID мероприятия, сначала 

попадут в комнату ожидания. 
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При установленном флаге «Комната ожидания для неприглашенных 

участников» попадание или непопадание в комнату ожидания мероприятия будет 

зависеть от значения в поле «Возможность входа» (рисунок 174): 

− при установленном значении «Все» в комнату ожидания перед входом в 

мероприятие попадут все неприглашенные участники мероприятия 

(зарегистрированные или незарегистрированные); 

− при установленном значении «Приглашенные или зарегистрированные» 

в комнату ожидания перед входом в мероприятие попадут только 

зарегистрированные, но неприглашенные участники; 

− при установленном значении «Только приглашенные» комната 

ожидания не будет создана даже при установленном флаге «Комната ожидания для 

неприглашенных участников». 

 

Рисунок 174 – Создание комнаты ожидания для мероприятия 
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Перед попаданием в комнату ожидания неприглашенному участнику 

мероприятия показывается окно входа в мероприятие. Вход в комнату ожидания 

можно осуществить в качестве: 

− незарегистрированного неприглашенного участника мероприятия 

(рисунок 175). В этом случае необходимо: 

а) нажать на вкладку «Я не зарегистрирован в системе», 

б) указать свое имя и информацию о себе, 

в) нажать кнопку «Войти в мероприятие»; 

− зарегистрированного неприглашенного участника мероприятия 

(рисунок 176). В этом случае необходимо: 

а) нажать на вкладку «Я зарегистрированный пользователь», 

б) ввести логин и пароль, 

в) нажать кнопку «Войти в мероприятие». 

 

Рисунок 175 – Окно входа незарегистрированного пользователя 
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Рисунок 176 – Окно входа зарегистрированного пользователя 

После нажатия кнопки «Войти в мероприятие» неприглашенный участник 

мероприятия попадает в комнату ожидания (рисунок 177), в которой он должен 

получить разрешение или отказ на вход в мероприятие. Для самостоятельного 

выхода из комнаты ожидания и отказа от дальнейшего участия в мероприятии 

неприглашенный участник мероприятия может нажать кнопку «Выйти». 

 

Рисунок 177 – В комнате ожидания 

Во время мероприятия Модератор или его Организатор всегда могут видеть 

как общее число активных участников, уже находящихся в мероприятии, и их роли, 

так и количество участников, находящихся в комнате ожидания (рисунок 178). 
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Рисунок 178 – Участники в мероприятии и в комнате ожидания 

При входе нового участника в комнату ожидания Модератор или Организатор 

мероприятия получает всплывающее уведомление об этом и может оперативно 

разрешить или отказать участнику во входе в мероприятие в уведомлении  

(рисунок 179). При нажатии кнопки «Комната ожидания», где в виде цифры справа 

отображается количество участников в комнате ожидания, можно посмотреть более 

подробную информацию о них (рисунок 180). 

 

Рисунок 179 – Уведомление о событии в комнате ожидания 

 

Рисунок 180 – Участники мероприятия в комнате ожидания 

У Модератора или Организатора мероприятия существует возможность 

разрешить или запретить возможность подключения к мероприятию: 

− одному неприглашенному участнику, 

− всем неприглашенным участникам сразу. 
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9.5.6.1 Подключение/отказ в подключении неприглашенного/ 

неприглашенных участников мероприятия 

Чтобы разрешить или запретить подключение к мероприятию одного 

неприглашенного участника, необходимо: 

1) нажать кнопку «Комната ожидания», чтобы ниже отобразились все 

участники, находящиеся в комнате ожидания; 

2) найти требуемого участника и нажать либо кнопку  для разрешения 

подключения, либо кнопку  для запрета подключения (рисунок 181). 

 

Рисунок 181 – Подключение/отказ в подключении одного участника к 

мероприятию 

В случае разрешения подключения участник переводится из комнаты 

ожидания в мероприятие. В случае отказа в подключении к мероприятию участник 

в комнате ожидания получает сообщение «Модератор запретил Вам участие в 

мероприятии» (рисунок 182). 



154 
RU.РМДВ.02.06.005-01 97 01 

 

 

Рисунок 182 – Отказ участнику в подключении к мероприятию 

Если после этого несостоявшийся участник мероприятия нажмет кнопку 

«Закрыть» (рисунок 182), то он может снова попасть в комнату ожидания (но уже 

только под другим именем), где будет ожидать разрешения и запрета на 

подключение к мероприятию (рисунок 183). 

 

Рисунок 183 – Повторный вход в мероприятие после отказа в подключении 

Чтобы разрешить подключение к мероприятию всех неприглашенных 

участников, необходимо: 
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1) нажать на вкладку «Комната ожидания»; 

2) нажать кнопку  (рисунок 184); 

 

Рисунок 184 – Подключение/отказ в подключении к мероприятию всех участников 

в комнате ожидания 

3) нажать кнопку «ОК» в открывшемся диалоговом окне (рисунок 185). 

Нажатие кнопки «Отмена» приводит к закрытию диалогового окна. 

 

Рисунок 185 – Разрешение участвовать в мероприятии всем находящимся в 

комнате ожидания 

Чтобы запретить подключение к мероприятию всех неприглашенных 

участников, необходимо: 

1) нажать на вкладку «Комната ожидания»; 

2) нажать кнопку  (рисунок 184); 

3) нажать кнопку «ОК» в открывшемся диалоговом окне (рисунок 186). 

Нажатие кнопки «Отмена» приводит к закрытию диалогового окна.  
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Рисунок 186 – Отказ в участии в мероприятии всем находящимся в комнате 

ожидания 

 Статус мероприятия 

У мероприятия есть 3 статуса: 

− «Не начато». Данный статус отображается Докладчику мероприятия, 

если он вошел в мероприятие, которое еще не началось, а также Организатору 

мероприятия и Модератору, если они вошли в него ранее, чем за 30 минут до его 

начала. Если Организатор мероприятия и Модератор входят в мероприятие не ранее 

чем за 30 минут до начала, то вместо данного статуса отображается кнопка «Начать 

мероприятие»; 

− «Идет». Данный статус отображается Докладчику и Рядовому участнику 

в начавшемся активном мероприятии. Организатору мероприятия и Модератору 

вместо данного статуса отображается кнопка «Завершить мероприятие»; 

− «Завершено». Данный статус отображается в завершенном мероприятии 

при просмотре его Рядовым участником. При просмотре завершенного мероприятия 

Организатору мероприятия и Модератору вместо данного статуса отображается 

кнопка «Восстановить сеанс». 

 Быстрое создание мероприятия 

Можно воспользоваться быстрым способом создания мероприятия и начать 

его незамедлительно. 
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9.7.1 Создание мероприятия по кнопке «Начать сейчас» 

Для создания мероприятия по кнопке «Начать сейчас» необходимо: 

1) на главной странице в пользовательском web-интерфейсе IVA SFU 

нажать кнопку «Начать сейчас». Мероприятие начнется незамедлительно с 

использованием шаблона по умолчанию или нажать кнопку возле кнопки «Начать 

сейчас» для выбора шаблона мероприятия (рисунок 187); 

2) выбрать нужный шаблон мероприятия. Далее пользователь будет 

перемещен в окно мероприятия, и сеанс начнется немедленно. 

 

Рисунок 187 – Выбор шаблона быстрого мероприятия 

9.7.2 Создание быстрого мероприятия из адресной книги 

Для создания быстрого мероприятия из адресной книги необходимо: 

1) выделить один или несколько контактов в адресной книге и нажать 

правую кнопку мыши; 

2) в появившемся контекстном меню выбрать действие «Запланировать 

мероприятие» (рисунок 188). После чего откроется окно мероприятия и сеанс с 

выбранными пользователями будет начат незамедлительно. 

При этом всем выбранным пользователям будут отправлены приглашения на 

мероприятие. При создании такого мероприятия будет использован шаблон по 

умолчанию. 
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Рисунок 188 – Создание мероприятия с пользователем из контекстного меню 

9.7.3 Создание мероприятия на основе существующего 

Новое мероприятие может быть создано на основе настроек и данных 

активного, будущего или завершенного мероприятия, если пользователь является 

его Организатором или Модератором. Это позволяет быстро создавать новое 

мероприятие с тем же списком участников и настройками, как и у исходного. 

Чтобы создать мероприятие на основе существующего, необходимо: 

1) перейти на вкладку «Календарь»; 

2) выбрать день на вкладке «Календарь» или выбрать «прошли» (тогда 

дополнительно отобразятся 2 фильтра с выбором года и месяца) и из списка 

мероприятий нажать на мероприятие, на основе которого вы хотите создать новое; 

3) нажать кнопку  рядом с кнопкой «О мероприятии»; 

4) нажать ссылку «Создать на основе» (рисунок 189); 
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Рисунок 189 – Создать на основе 

Далее выполнять настройки следует также, как и при планировании нового 

мероприятия (см. п. 9.8). Можно как отредактировать текущие параметры 

мероприятия, так и оставить их без изменений. 

5) после указания требуемых настроек в окне «Планирования нового 

мероприятия» нажать кнопку «Сохранить изменения» (при условии, что старые 

параметры были изменены) или нажать кнопку «Запланировать» (при условии, что 

выбран новый шаблон). 

После чего данное мероприятие появится в списке мероприятий на вкладке 

«Календарь». 

 Планирование мероприятия 

Если вы хотите заранее создать и самостоятельно настроить предстоящее 

мероприятие, то можно воспользоваться возможностью планирования. 

Чтобы запланировать мероприятие, необходимо: 

1) нажать кнопку «Запланировать», расположенную в верхней части 

главного окна пользовательского web-интерфейса IVA SFU (рисунок 190); 



160 
RU.РМДВ.02.06.005-01 97 01 

 

 

Рисунок 190 – Кнопка «Запланировать» 

2) в открывшемся окне «Планирование нового мероприятия» 

отредактировать и задать следующие параметры мероприятия: 

а) название мероприятия, 

б) более подробное описание мероприятия, 

в) дату, время начала и длительность мероприятия, 

г) периодичность мероприятия, 

д) выбор/создание/редактирование шаблона мероприятия, 

е) пароль для входа в мероприятие, 

ж) индивидуальные настройки мероприятия, 

з) билеты для доступа в мероприятие, 

и) анкеты для мероприятия, 

к) напоминания; 

3) нажать кнопку «Запланировать» в нижней части окна, в противном 

случае нажать кнопку «Отменить». 

Созданное мероприятие появится в списке мероприятий на вкладке 

«Календарь» и всем выбранным участникам будут отправлены приглашения на 

почту и в IVA SFU. 

9.8.1 Название мероприятия 

Пользователь может указать название будущего мероприятия в окне 

«Планирование нового мероприятия». 
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Поле «Название мероприятия» обязательно для заполнения. По умолчанию в 

нем будут перечислены имена приглашенных участников при создании 

мероприятия. Название мероприятия будет отображаться в окне мероприятия во 

время сеанса на вкладке «О мероприятии», в уведомлениях о приглашении в 

мероприятие (рисунок 191) в пользовательском web-интерфейсе IVA SFU и в 

электронных письмах участников, которых пригласили (рисунок 192). 

 

Рисунок 191 – Приглашение на мероприятие в пользовательском web-интерфейсе 

IVA SFU 

 

Рисунок 192 – Приглашение на мероприятие по электронной почте 

Чтобы назвать мероприятие, в карточке «Планирование нового мероприятия» 

необходимо указать в поле «Название мероприятия» название мероприятия 

(рисунок 193). 
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Рисунок 193 – Название мероприятия 

9.8.2 Описание мероприятия 

Можно указать более подробную информацию о мероприятии в поле «Более 

подробное описание». Данное поле необязательно для заполнения. Указанная в нем 

информация будет отображаться при просмотре информации о мероприятии, 

настроек мероприятия и в пригласительных письмах. 

Чтобы добавить описание мероприятия, в окне «Планирование нового 

мероприятия» в поле «Более подробное описание» необходимо указать описание 

мероприятия (рисунок 194). 

 

Рисунок 194 – Более подробное описание мероприятия 

9.8.3 Дата, время и длительность проведения мероприятия 

Чтобы указать дату, время и длительность, необходимо (рисунок 195): 
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1) в окне «Планирование нового мероприятия» в поле «Дата» ввести 

желаемую дату проведения мероприятия (по умолчанию поле заполнено текущей 

датой); 

2) в поле «Начало» выбрать желаемое время проведения мероприятия (по 

умолчанию поле заполнено текущим временем); 

3) в поле «Длительность» указать длительность мероприятия (по 

умолчанию поле заполнено значением «1:00» – один час). 

 

Рисунок 195 – Планирование даты, времени и длительности мероприятия 

9.8.4 Периодичность мероприятия 

У мероприятия можно указать периодичность. 

Чтобы указать периодичность, необходимо выбрать «Периодичность 

мероприятия» (рисунок 196) в окне «Планирование нового мероприятия» из 

предложенных вариантов: 

− «Один раз». Мероприятие будет проведено один раз, по окончании будет 

завершено; 

− «Ежедневно». Мероприятие будет проводиться каждый день в указанное 

время; 

− «Еженедельно». Мероприятие будет проводиться каждую неделю в 

указанное время; 

− «Ежемесячно». Мероприятие будет проводиться каждый месяц в 

указанное время. 
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Рисунок 196 – Периодичность мероприятия 

При выборе еженедельного и ежемесячного мероприятия появятся 

дополнительные параметры: 

− выбрав периодичность еженедельно, необходимо указать, когда 

повторять мероприятие, например, каждую вторую неделю и по каким дням недели 

(рисунок 197); 

 

Рисунок 197 – Мероприятие проводится каждую неделю по понедельникам и 

вторникам 

− выбрав периодичность ежемесячно, необходимо будет указать какого 

числа и какого месяца будет проводиться мероприятия или в какую по счету неделю, 

день недели и месяц (рисунок 198). 

 

Рисунок 198 – Мероприятие проводится 10 числа раз в месяц 

Если пользователь не укажет какой-либо обязательный параметр 

мероприятия, то IVA SFU выделит этот параметр красным цветом (рисунок 199). 
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Рисунок 199 – Предупреждение IVA SFU 

9.8.5 Шаблон мероприятия 

При создании мероприятия есть возможность выбора системного шаблона  

(см. п. 9.4), редактирования пользовательского шаблона (см. п. 9.4.7) или создания 

нового (см. п. 9.4.6). 

9.8.6 Пароль мероприятия 

Для ограничения доступа Организатор мероприятия или Модератор могут 

создать пароль для участников как до начала мероприятия, так и во время его 

проведения. 

Чтобы Организатору мероприятия или Модератору создать пароль до начала 

мероприятия, необходимо: 

1) в окне «Планирование нового мероприятия» установить флаг в поле 

«Запрашивать пароль для неприглашенных участников»; 

2) указать пароль для гостей и/или пароль для докладчиков. Пароль может 

состоять только из цифр. Длина пароля от 4 до 8 цифр (рисунок 200). 
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Рисунок 200 – Создание пароля для неприглашенных участников 

Чтобы Организатору мероприятия или Модератору создать пароль во время 

проведения мероприятия, необходимо: 

1) войти в мероприятие; 

2) перейти на вкладку «Настройки»; 

3) в блоке «Подключение к мероприятию» установить флаг в поле 

«Запрашивать пароль для неприглашенных участников». Далее откроется окно 

«Изменение паролей», в котором необходимо задать пароль для гостей и/или пароль 

для докладчиков (рисунок 201). 

 

Рисунок 201 – Создание пароля 

Модератор или Организатор мероприятия могут изменить пароль для 

участников. 

Чтобы изменить пароль в не начавшемся мероприятии, необходимо: 
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1) установить флаг в группе полей «Подключение к мероприятию»; 

2) в открывшемся окне «Изменение паролей» ввести новые пароли для 

Гостей и Докладчиков (рисунок 202); 

3) нажать кнопку «OК», в противном случае нажать кнопку «Отмена». 

 

Рисунок 202 – Окно «Изменение паролей» 

9.8.7 Изменение индивидуальных настроек мероприятия 

Для изменения настроек мероприятия необязательно создавать и выбирать 

новый шаблон. Можно изменить непосредственно текущие параметры мероприятия, 

основываясь на выбранном шаблоне, в этом случае они будут разово изменены для 

планируемого мероприятия. 

Для изменения настроек мероприятия, необходимо: 

1) в окне «Планирование нового мероприятия» нажать ссылку «Изменить 

индивидуальные настройки мероприятия»; 

2) в открывшемся окне «Редактирование шаблона» просмотреть текущие 

настройки мероприятия и внести необходимые изменения; 

3) нажать кнопку «Сохранить изменения», в противном случае нажать 

кнопку «Отменить» (рисунок 203). 
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Рисунок 203 – Индивидуальные настройки мероприятия 

9.8.8 Билеты 

Создать билет можно при планировании мероприятия. Как создать билет и 

войти по нему в мероприятие см. п. 9.5.4. 

9.8.9 Анкеты 

На этапе планирования мероприятия, а также во время изменения параметров 

мероприятия, Организатор мероприятия или Модератор могут добавить 

регистрационную анкету, состоящую из нескольких вопросов разных типов. 

Участники мероприятия смогут заполнить анкету перед входом в мероприятие, а 

Организатор мероприятия и Модератор смогут просмотреть результаты 

анкетирования после завершения данного мероприятия. 

Чтобы создать анкету при планировании мероприятия, необходимо: 

1) в окне «Планирование нового мероприятия» в блоке «Вход в 

мероприятие» нажать ссылку «Создать анкету». Далее откроется окно 

«Редактирование анкеты» (рисунок 204); 
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Рисунок 204 – Окно «Редактирование анкеты» 

2) сформировать вопросы анкетирования. Анкета может содержать не 

менее одного вопроса. Каждый вопрос характеризуется параметрами, указанными в 

таблице ниже (таблица 5); 

Таблица 5 – Параметры анкеты 

Параметр Описание Возможные значения 
Значение по 
умолчанию 

Обязательное 

Текст вопроса Текст вопроса, 
выводимого в 
мероприятии 

  
Да 

Тип ответа  Тип ответа на 
вопрос 

Выбор одного варианта 
из нескольких – 
участник мероприятия 
сможет выбрать только 
один из предложенных 
вариантов ответов 

Выбор одного 
варианта из 
нескольких 

Да 

Свободный ввод: одна 
строка – участник 
мероприятия вводит 
свой вариант ответа в 
строку 
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Продолжение таблицы 5 

Параметр Описание Возможные значения 
Значение по 
умолчанию 

Обязательное 

Тип ответа  Тип ответа на 
вопрос 

Свободный ввод: абзац 
– участник мероприятия 
вводит свой вариант 
ответа 

 
Да 

Выбор нескольких 
вариантов – участник 
мероприятия сможет 
выбрать несколько из 
предложенных 
вариантов ответов 

 

Поле ввода 
возможных 
вариантов 
ответов на 
вопрос 

Варианты 
ответов на 
вопрос анкеты. 
Перечисляются 
через Enter. 
Максимально 
возможное 
количество 
вариантов 
ответов 15. 
Максимально 
возможное 
количество 
символов в 
одном ответе – 
155 

  
Да, если 
выбран тип 
ответа на 
вопрос 
«Выбор 
одного 
варианта из 
нескольких» 
или «Выбор 
нескольких 
вариантов» 

Обязательность 
ответа на 
вопрос 

Может ли 
участник 
мероприятия 
пропустить 
анкетирование 

Флаг установлен. 
Участник мероприятия 
должен ответить на 
вопросы анкеты 

Флаг установлен Да 

Флаг снят. Участник 
мероприятия может 
пропустить 
анкетирование 
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Продолжение таблицы 5 

Параметр Описание Возможные значения 
Значение по 
умолчанию 

Обязательное 

Добавить 
свободный 
вариант ответа 

Элемент 
доступен, если 
выбран тип 
ответа на 
вопрос «выбор 
одного 
варианта из 
нескольких» 
или «выбор 
нескольких 
вариантов». 
Предлагается 
ли участнику 
мероприятия 
ввести свой 
вариант ответа 
на вопрос 

Флаг установлен. К 
вопросу будет 
добавлена строка для 
ввода собственного 
варианта ответа от 
участника мероприятия 

 
Нет 

Флаг снят. К вопросу не 
добавляется строка для 
ввода 

Флаг снят 

3) нажать кнопку «Сохранить». После чего закроется режим 

редактирования вопроса (рисунок 205); 

 

Рисунок 205 – Окно «Редактирование анкеты» 

4) для возвращения в режим редактирования вопроса нажать кнопку , 

расположенную рядом с сохраненным вопросом; 
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По желанию можно добавить в анкету еще вопросы, для этого необходимо 

перейти по ссылке «Создать новый вопрос» или создать копию существующего 

вопроса и отредактировать (рисунок 206). 

 

Рисунок 206 – Список вопросов 

В режиме редактирования вопроса можно изменять порядок расположения 

вопросов при помощи кнопок  (рисунок 207). 

 

Рисунок 207 – Порядок вопросов 

5) нажать кнопку «Сохранить». После сохранения анкета будет добавлена 

в мероприятие, и пользователь вернется в окно «Планирование нового 

мероприятия». 
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Чтобы отредактировать созданную анкету, необходимо: 

1) в окне «Планирование нового мероприятия» в блоке «Вход в 

мероприятие» нажать ссылку «Редактировать анкету» (рисунок 208); 

 

Рисунок 208 – Ссылка «Редактировать анкету» 

2) чтобы отредактировать вопрос, необходимо нажать кнопку , 

расположенную рядом с данным вопросом; 

3) в открывшемся режиме редактирования вопроса изменить вопрос; 

4) нажать кнопку «Сохранить». 

Чтобы просмотреть результаты анкетирования (доступно только 

Организатору мероприятия и Модератору), необходимо: 

1) выбрать мероприятие из списка мероприятий на вкладке «Календарь»; 

2) нажать кнопку  рядом с кнопкой «Войти в мероприятие»; 

3) выбрать действие «Посмотреть ответы на анкету» (рисунок 209). 

 

Рисунок 209 – Просмотреть ответы на анкету 

На экран будет выведено окно «Ответы на анкету мероприятия «Название 

мероприятия» (рисунок 210). 
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Рисунок 210 – Ответы на анкету мероприятия 

Организатор мероприятия и Модератор могут просмотреть результаты 

анкетирования в виде сводной статистики и таблицы ответов, а также скачать ответы 

участников в виде CSV или xls-файла. 

9.8.10 Напоминания 

На этапе планирования мероприятия пользователь может создать 

дополнительные напоминания по E-mail и SMS (при условии, что у пользователя 

установлен SMS-шлюз) приглашенным участникам мероприятия с возможностью 

указания времени и содержания напоминания. 

Чтобы создать напоминание по E-mail, необходимо: 

1) в окне «Планирование нового мероприятия» в блоке «Вход в 

мероприятие» нажать ссылку «Создать напоминания». Далее откроется окно 

«Управление напоминаниями»; 

2) нажать кнопку «Новое напоминание» (рисунок 211). Далее отобразятся 

дополнительные поля для ввода информации о напоминании (рисунок 212); 
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Рисунок 211 – Кнопка «Новое напоминание» 

 

Рисунок 212 – Окно «Управление напоминаниями» 

Если у пользователя не подключен SMS-шлюз, то окно «Управление 

напоминаниями» будет выглядеть как показано на рисунке ниже (рисунок 213), но 

порядок создания напоминания по E-mail аналогичен. 
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Рисунок 213 – Интерфейс окна «Управление напоминаниями» без подключенного 

SMS-шлюза 

Примечание. Возможно создать максимум 4 напоминания. 

3) в открывшемся окне перейти на вкладку «E-mail»; 

4) указать название напоминания. По умолчанию подставляется текст с 

макросом для ввода названия мероприятия «Напоминание о мероприятии 

«%conference_name%» (рисунок 212); 

5) указать период напоминания. По умолчанию подставляется значение 

«при начале мероприятия», но есть возможность выбрать другой вариант периода 

или указать собственный, выбрав вариант «указать период» (рисунок 212); 

6) указать текст напоминания (по умолчанию подставляется текст с 

макросами: «Уважаемый(ая) %username%. Напоминаем, что вы %participant_status% 

на мероприятие «%conference_name%».» (рисунок 212); 

7) нажать ссылку , если хотите сохранить и добавить следующее 

напоминание или кнопку «Сохранить» для сохранения и закрытия окна 

«Управление напоминаниями» (рисунок 214). 
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Рисунок 214 – Кнопка «Сохранить» 

Чтобы создать напоминание по SMS, необходимо: 

1) в блоке «Вход в мероприятие» нажать ссылку «Создать напоминания»; 

2) в открывшемся окне нажать кнопку «Новое напоминание»  

(рисунок 211). Далее отобразятся дополнительные поля для ввода информации о 

напоминании (рисунок 212); 

3) перейти на вкладку «СМС» (рисунок 215); 

4) указать текст напоминания (по умолчанию подставляется текст с 

макросами: «Напоминаем, что вы %participant_status% на мероприятие «%title%», 

которое состоится %time%. %connection_info%» (рисунок 212). 
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Рисунок 215 – Окно «Управление напоминаниями» по SMS 

Чтобы отредактировать напоминание, необходимо: 

1) в блоке «Вход в мероприятие» нажать ссылку «Изменить напоминания»; 

2) в открывшемся окне «Управление напоминаниями» выбрать 

напоминание и нажать кнопку  для редактирования (рисунок 216); 

3) после внесенных изменений нажать кнопку . 

 

Рисунок 216 – Список напоминаний 

Чтобы удалить напоминание, необходимо: 

1) в блоке «Вход в мероприятие» нажать ссылку «Изменить напоминания»; 

2) в открывшемся окне «Управление напоминаниями» выбрать 

напоминание и нажать кнопку ; 

3) нажать кнопку «Сохранить». 
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 Рабочая область мероприятия 

На рабочей области текущего мероприятия расположены вкладки. Между 

вкладками можно переключаться, чтобы получить доступ к функциям мероприятия. 

Вкладки рабочей области мероприятия: 

− «О мероприятии». Вкладка открыта по умолчанию, если пользователь 

входит в качестве Организатора мероприятия, Модератора или Докладчика до 

начала мероприятия (см. п. 9.9.1); 

− «Трансляция». Вкладка открыта по умолчанию, если пользователь 

входит в мероприятие, которое уже началось (см. п. 9.9.2); 

− «Документы». На этой вкладке пользователь может добавить, 

просмотреть, скачать файлы с записями мероприятия. Видимость данной вкладки 

зависит от настроек шаблона мероприятия (см. п. 9.9.3); 

− «Доска». На данной вкладке участник может просмотреть инфографику 

других участников или создать свою. Видимость данной вкладки зависит от 

настроек шаблона мероприятия (см. п. 9.9.4); 

− «Опрос». На этой вкладке пользователь может создать опрос или 

принять участие в опросе. Видимость вкладки зависит от настроек шаблона 

мероприятия (см. п. 9.9.5); 

− «Демонстрация рабочего стола». На этой вкладке пользователь может 

транслировать свой рабочий стол. Отображение вкладки зависит от настроек 

шаблона мероприятия (см. п. 9.9.6); 

− «Настройки». Вкладка доступна только Организатору мероприятия и 

Модератору (см. п. 9.9.7); 

− «Статистика». Вкладка доступна только Организатору мероприятия и 

Модератору. На ней можно просмотреть статистику посещения мероприятия 

каждым из участников (см. п. 9.9.8). 
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9.9.1 Вкладка «О мероприятии» 

На данной вкладке пользователь может увидеть: 

− название мероприятия; 

− дату, время и продолжительность мероприятия; 

− ID мероприятия (Организатор мероприятия и Модератор видят всегда, а 

остальные пользователи – в зависимости от настроек шаблона мероприятия); 

− гостевую ссылку для подключения (Организатор мероприятия и 

Модератор видят всегда, а остальные пользователи – в зависимости от настроек 

IVA SFU); 

− ссылку для подключения докладчиков (Организатор мероприятия и 

Модератор видят всегда, а остальные пользователи – в зависимости от настроек 

IVA SFU); 

− ссылку для подключения модераторов (Организатор мероприятия и 

Модератор видят всегда, а остальные пользователи – в зависимости от настроек 

IVA SFU). 

Данные о мероприятии у Модераторов, Рядовых участников и Докладчиков 

отображаются, если в настройках данного мероприятия в параметрах ID 

мероприятия для подключения установлены флаги в полях: 

− только модераторам, 

− модераторам и всем участникам. 

9.9.2 Вкладка «Трансляция» 

На данной вкладке участники мероприятия могут смотреть видео участников, 

в том числе собственное, демонстрацию документов, доски и рабочего стола. 

По умолчанию окна трансляции отображаются в режиме миниатюр  

(рисунок 217). 
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Рисунок 217 – Режим миниатюр 

9.9.2.1 Настройка отображения окна трансляции 

Окно трансляции Докладчика или свое можно свернуть, нажав кнопку  в 

правом верхнем углу трансляции, и тогда окно трансляции будет отображаться в 

левом нижнем углу в свернутом виде как на рисунке ниже (рисунок 218). 

 

Рисунок 218 – Свернутый вид 
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Или, наоборот, можно развернуть, нажав кнопку  в правом верхнем углу, и 

тогда окно трансляции будет развернуто на всю вкладку (рисунок 219). 

 

Рисунок 219 – Развернутый вид 

Чтобы вернуть окна из свернутого режима в режим миниатюр, необходимо 

нажать кнопку  в левом нижнем углу вкладки. 

9.9.2.2 Настройка звука 

Если участник не является Организатором мероприятия и Модератором, и 

качество трансляции меньше максимального, то в режиме миниатюр трансляции 

видео участникам доступны настройки своего звука. 

Чтобы включить/выключить звук, необходимо нажать кнопку  на окне 

трансляции другого участника (рисунок 220). 
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Рисунок 220 – Включение/выключение звука 

Если Организатор мероприятия или Модератор отключат трансляцию 

аудио/видео, то на вкладке «Трансляция» участникам будет отображаться 

следующее (рисунок 221): 

 

Рисунок 221 – Сообщение об отключении от аудио/видео трансляции 
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9.9.2.3 Настройка камеры, микрофона и звука 

Если участник является Организатором или Модератором мероприятия и у 

мероприятия качество трансляции максимальное, то в режиме миниатюр трансляции 

видео этому участнику будут доступны настройки камеры, микрофона и звука 

других участников (рисунок 222). 

 

Рисунок 222 – Настройка видео, микрофона и звука при максимальном качестве 

трансляции 

Чтобы включить/выключить свою камеру, необходимо нажать кнопку  на 

окне трансляции. 

Чтобы включить/выключить свой микрофон, необходимо нажать кнопку  

на окне трансляции. 

Чтобы включить/выключить звук другого участника, необходимо нажать 

кнопку  на окне трансляции другого участника. 

Если участник не является Организатором мероприятия или Модератором и 

качество трансляции максимальное, то ему будут доступны только настройки звука 

других участников (рисунок 223). 
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Рисунок 223 – Настройки звука при высоком качестве трансляции 

Примечания: 

1. Если в мероприятии нет участников, транслирующих видео, то всем будет 

отображаться сообщение «Видео докладчиков не транслируется». 

2. Во время проведения мероприятия может отображаться сообщение вверху 

пользовательского web-интерфейса IVA SFU, которое могут видеть все участники. 

Отображение сообщения и время его отображения настраивается Администратором 

в системных настройках в web-интерфейсе администрирования IVA SFU  

(рисунок 224). 

 

Рисунок 224 – Отображение сообщения во время мероприятия 

Во время проведения мероприятия все участники могут видеть 

подключение/отключение других участников в виде push-уведомлений в левом 

нижнем углу пользовательского web-интерфейса IVA SFU (рисунок 225). 
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Рисунок 225 – Push-уведомление о подключившемся/отключившемся участнике 

Примечание. Участники мероприятия могут видеть push-уведомления о 

подключении/отключении новых участников при условии, что это разрешено 

системными настройками. 

9.9.3 Вкладка «Документы» 

Файлы и прочие документы мероприятия находятся на вкладке «Документы» 

(рисунок 226). Возможность скачивания и загрузки файлов в этой вкладке зависит 

от настроек шаблона мероприятия. 

 

Рисунок 226 – Вкладка «Документы» 

Если в мероприятии велась запись и/или были добавлены файлы на вкладку 

«Документы» то, после завершения мероприятия, для быстрого доступа к записи и 

файлам мероприятия необходимо нажать кнопку  или на карточке данного 

мероприятия на вкладке «Календарь» (рисунок 227, рисунок 228). 
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Рисунок 227 – Файл записи мероприятия 

 

Рисунок 228 – Добавленный файл в мероприятии 

Чтобы добавить файл на вкладку «Документы», необходимо: 

1) в рабочей области мероприятия перейти на вкладку «Документы»; 

2) добавить файл из Проводника, нажав кнопку «Загрузить файл» или из 

файлового хранилища, нажав кнопку «Добавить из хранилища». 

Чтобы показать загруженный документ другим участникам мероприятия, 

необходимо: 

1) в рабочей области мероприятия перейти на вкладку «Документы»; 

2) выбрать файл для демонстрации, нажать кнопку «Открыть»  

(рисунок 229); 

 

Рисунок 229 – Кнопка «Открыть» 

3) дождаться отображения документа на вкладке; 

4) нажать кнопку «Начать демонстрацию» (рисунок 230); 
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Рисунок 230 – Кнопка «Начать демонстрацию» 

5) использовать кнопки навигации, в т. ч. на клавиатуре, для перемещения 

по страницам документа (рисунок 231). 

 

Рисунок 231 – Кнопки навигации 
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9.9.4 Вкладка «Доска» 

Участники мероприятия могут воспользоваться инструментами для создания 

рисунков на вкладке «Доска» при условии, что были розданы права на 

использование этой функции Организатором мероприятия или Модератором. 

Чтобы воспользоваться доской в рабочей области мероприятия, необходимо 

перейти на вкладку «Доска». 

9.9.4.1 Панель инструментов вкладки «Доска» 

На доске можно рисовать, вставлять комментарии, делать пометки поверх 

скопированных на доску документов и изображений, загружать изображения с 

компьютера с помощью панели инструментов (рисунок 232). Инструменты и их 

описание можно посмотреть в таблице ниже (таблица 6). 

 

Рисунок 232 – Панель инструментов 

Таблица 6 – Инструменты вкладки «Доска» 

Инструмент Описание 

 Вернуть. Используется для отмены одного последнего действия на листе 

 
Навигатор. Используется для навигации по уменьшенной копии рисунка или 
документа с доски 

 
Выноска. Используется для добавления текстового комментария к рисунку или 
документу 



190 
RU.РМДВ.02.06.005-01 97 01 

 

Продолжение таблицы 6 

Инструмент Описание 

 Маркер. Используется для выделения элементов рисунка или документа 

 

Указка. Используется во время трансляции для показа той или иной части 
демонстрируемого документа. Инструмент «Указка» становится доступен 
только после начала трансляции доски 

 
Указатель. Используется для выделения, перемещения и изменения размера 
объектов рисунка 

 Текст. Используется для добавления текста 

 Линия. Используется для рисования прямых линий 

 
Прямоугольник. Используется для рисования прямоугольников и квадратов на 
доске 

 Эллипс. Используется для рисования эллипсов и кругов на доске 

 Карандаш. Используется для создания произвольных рисунков на доске 

 Загрузить. Используется для загрузки изображений на доску 

9.9.4.2 Инструмент «Выноска» 

Чтобы использовать инструмент «Выноска», необходимо: 

1) нажать кнопку на панели инструментов; 

2) нажать в области листа туда, куда хотите добавить комментарий; 

3) далее, удерживая кнопку, перетащить выноску в ту область, где хотите 

написать текст комментария; 

4) в появившемся окне ввести текст и нажать кнопку «Сохранить». 

Комментарий будет добавлен (рисунок 233). 
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Рисунок 233 – Добавление комментария 

Чтобы отменить последний комментарий, необходимо нажать кнопку  на 

панели инструментов или удалить, выделив элемент с помощью инструмента  и 

нажать кнопку «Delete» на клавиатуре. 

9.9.4.3 Инструмент «Маркер» 

Чтобы использовать инструмент «Маркер», необходимо: 

1) нажать кнопку  на панели инструментов; 

2) в области листа нарисовать маркером то, что необходимо. 

Чтобы отменить одно последнее действие, необходимо нажать кнопку  на 

панели инструментов или удалить, выделив элемент с помощью инструмента  и 

нажать кнопку «Delete» на клавиатуре. 

9.9.4.4 Инструмент «Указка» 

Чтобы использовать инструмент «Указка», необходимо: 

1) начать трансляцию доски и нажать кнопку  на панели инструментов; 

2) переместить курсор в область листа; 

3) перемещать указку в пределах доски для привлечения внимания 

участников (рисунок 234). 
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Рисунок 234 – Указка 

Чтобы перестать пользоваться инструментом «Указка», необходимо повторно 

нажать кнопку  или выбрать любой другой инструмент на панели инструментов. 

9.9.4.5 Инструмент «Текст» 

Чтобы написать свой текст, необходимо: 

1) нажать кнопку  на панели инструментов и нажать в области листа в 

том месте, куда нужно добавить текст. На экране появится поле ввода для 

добавления текста; 

2) нажать кнопку «Сохранить». Добавленный текст появится на доске 

(рисунок 235). 

 

Рисунок 235 – Инструмент «Текст» 
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Чтобы отменить последний написанный текст, необходимо нажать кнопку  

на панели инструментов или удалить, выделив элемент с помощью инструмента  

, а затем нажать «Delete» на клавиатуре. 

9.9.4.6 Инструмент «Линия» 

Чтобы нарисовать линию, необходимо: 

1) нажать кнопку  на панели инструментов; 

2) переместить указатель мыши в области листа в том месте, откуда хотите 

начать рисовать, и, удерживая левую кнопку мыши, нарисовать линию  

(рисунок 236). 

 

Рисунок 236 – Инструмент «Линия» 

Чтобы отменить последнюю нарисованную линию, необходимо нажать 

кнопку  на панели инструментов или удалить, выделив ее с помощью 

инструмента , а затем нажать кнопку «Delete» на клавиатуре. 

9.9.4.7 Инструмент «Прямоугольник» 

Чтобы нарисовать прямоугольник или квадрат, необходимо: 

1) нажать кнопку  на панели инструментов; 
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2) переместить указатель в область листа и нажать в том месте, откуда 

хотите начать рисовать и, удерживая кнопку, перемещать указатель, пока не 

нарисуете нужную фигуру (рисунок 237). 

 

Рисунок 237 – Инструмент «Прямоугольник» 

Чтобы отменить последний нарисованный объект, необходимо нажать кнопку 

 на панели инструментов или удалить, выделив его с помощью инструмента , 

а затем нажать кнопку «Delete» на клавиатуре. 

9.9.4.8 Инструмент «Эллипс» 

Чтобы нарисовать эллипс или круг, необходимо: 

1) нажать кнопку  на панели инструментов; 

2) переместить указатель в область листа и нажать в том месте, откуда 

хотите начать рисовать, и, удерживая кнопку мыши, перемещать указатель, пока не 

получите требуемый объект (рисунок 238). 



195 
RU.РМДВ.02.06.005-01 97 01 

 

 

Рисунок 238 – Инструмент «Эллипс» 

Чтобы отменить последний нарисованный объект, необходимо нажать кнопку 

 на панели инструментов или удалить, выделив его с помощью инструмента , 

а затем нажать кнопку «Delete» на клавиатуре. 

9.9.4.9 Инструмент «Карандаш» 

Чтобы создать произвольный рисунок, необходимо: 

1) нажать кнопку  на панели инструментов и рисовать как обычным 

карандашом (рисунок 239); 

2) сохранить рисунок, нажав кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 239 – Инструмент «Карандаш» 
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Чтобы отменить последний рисунок, необходимо нажать кнопку  на панели 

инструментов или удалить, выделив его с помощью инструмента , а затем нажать 

кнопку «Delete» на клавиатуре. 

Для переключения на предыдущий лист необходимо нажать кнопку . 

Кнопка будет недоступна, если пользователь находится на первом листе . 

При необходимости удалить лист, нужно нажать кнопку  или добавить 

новый, нажав кнопку  (рисунок 240). 

 

Рисунок 240 – Удаление листа 

Чтобы начать рисовать поверх документа, необходимо: 

1) перейти на вкладку «Документы»; 

2) выбрать документ, на котором хотите рисовать или добавить новый (см. 

п. 9.9.3) и нажать кнопку «Открыть» (рисунок 241). Далее документ откроется; 

 

Рисунок 241 – Кнопка «Открыть» 



197 
RU.РМДВ.02.06.005-01 97 01 

 

3) в правом верхнем углу вкладки нажать ссылку «Рисовать поверх 

документа» (рисунок 242). Далее документ откроется на вкладке «Доска»  

(рисунок 243); 

 

Рисунок 242 – Ссылка «Рисовать поверх документа» 

 

Рисунок 243 – Документ на вкладке «Доска» 

4) начать рисовать поверх документа, используя инструменты с панели 

инструментов. 

9.9.4.10 Просмотр изображений и документов 

Любой участник мероприятия, независимо от роли, может просмотреть 

изображения и документы, демонстрируемые на вкладке «Доска» во время 

мероприятия. 

Чтобы просмотреть изображения и документы на доске, необходимо перейти 

на вкладку «Доска». 

Если на доске демонстрируется несколько изображений или документов, 

можно переключаться между ними, нажимая на кнопки  . Общее количество 

листов и номер текущего листа указаны в левом верхнем углу вкладки «Доска». 
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Чтобы увеличить/уменьшить масштаб отображения, необходимо перетащить 

ползунок вверх, вниз или нажимать кнопки ,  до тех пор, пока масштаб 

отображения не увеличится/не уменьшится до необходимого размера. 

Чтобы вернуться к реальному размеру изображения, необходимо нажать 

кнопку . 

Если содержимое доски не помещается в область просмотра, то для 

уменьшения копии документа или изображения, необходимо нажать кнопку  на 

панели инструментов (рисунок 244). 

 

Рисунок 244 – Инструмент «Навигатор» 

Чтобы обозначить видимую область документа или изображения на доске, 

необходимо переместить прямоугольник навигатора. 

Чтобы закрыть «Навигатор», необходимо нажать кнопку  вверху выделяемой 

области рисунка/изображения. 
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9.9.4.11 Создание и редактирование названия листов 

Организатор мероприятия, Модератор и Докладчик мероприятия имеют 

возможность создавать, редактировать названия листов вне зависимости от настроек 

мероприятия. Остальные участники имеют возможность создавать и редактировать 

названия листов, если Организатор мероприятия или Модератор предоставили права 

на данный функционал в параметрах мероприятия. 

Чтобы создать новый лист на вкладке «Доска», необходимо нажать кнопку  

над областью рисунка, и Вы будете автоматически перемещены на новый пустой 

лист. 

По умолчанию название нового листа формируется как «Новый лист <№ 

листа>». 

Чтобы отредактировать название листа, необходимо: 

1) перейти на вкладку «Доска»; 

2) переключиться на лист, название которого необходимо 

отредактировать; 

3) нажать на название рисунка и указать новое название; 

4) нажать кнопку «Сохранить» рядом с названием для сохранения нового 

названия, в противном случае нажать кнопку «Отменить» (рисунок 245). 

 

Рисунок 245 – Название листа 
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Чтобы добавить новый лист, на вкладке «Доска» над панелью инструментов 

необходимо нажать кнопку . 

Чтобы удалить лист, на вкладке «Доска» над панелью инструментов 

необходимо нажать кнопку . 

9.9.4.12 Трансляция изображений и документов 

Организатор мероприятия, Модератор, Докладчик или Рядовой участник, у 

которого разрешен данный функционал, могут транслировать рисунки с доски. 

Чтобы начать демонстрацию листа, необходимо: 

1) переключиться на лист доски, который необходимо 

продемонстрировать; 

2) нажать кнопку «Начать демонстрацию» в правом верхнем углу вкладки 

«Доска» (рисунок 246). 

 

Рисунок 246 – Кнопка «Начать демонстрацию» 

Трансляция выбранного листа начнется на вкладке «Трансляция». 

Чтобы завершить трансляцию доски, необходимо: 

1) переключиться на вкладку «Доска»; 

2) нажать кнопку «Остановить демонстрацию» (рисунок 247). 
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Рисунок 247 – Кнопка «Остановить демонстрацию» 

9.9.4.13 Сохранение изображений 

Любой участник мероприятия, независимо от роли, может сохранить на свой 

компьютер изображения и документы, демонстрируемые на вкладке «Доска». 

Чтобы сохранить файл, необходимо: 

1) переключиться на лист, содержимое которого нужно сохранить; 

2) нажать кнопку «Сохранить». 

Изображение сохраняется отдельно для каждого листа. 

Рисунки, созданные с помощью инструментов рисования, или документы 

сохраняются в формате png (рисунок 248). 

 

Рисунок 248 – Сохранение документа 
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9.9.5 Вкладка «Опрос» 

Участвовать в опросах мероприятия могут все участники мероприятия. 

Создавать опросы могут только Организатор мероприятия и Модератор. Рядовой 

участник тоже может создавать опросы, но только при условии, что Организатор 

мероприятия или Модератор предоставили права на данный функционал в 

параметрах мероприятия (рисунок 249). 

Опрос от анкеты отличается тем, что опрос создается и заполняется только во 

время проведения мероприятия и является необязательным для заполнения, в то 

время как анкета создается до мероприятия, заполняется участниками перед входом 

в мероприятие и может являться обязательной для заполнения (иначе участник не 

сможет войти в мероприятие) (рисунок 250). 

 

Рисунок 249 – Пример опроса 

 

Рисунок 250 – Просмотр результатов опроса 
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Опрос может иметь 3 статуса: 

− неактивный – это опрос, который был создан, но не начат автором 

опроса или Модератором мероприятия. Он выделен желтым цветом и доступен для 

просмотра только автору опроса и Модератору, и недоступен для голосования 

(рисунок 251); 

 

Рисунок 251 – Неактивный опрос 

− активный – это опрос, который был создан и начат. Такой опрос 

доступен для голосования всем участникам мероприятия; 

− завершенный – это опрос, который был остановлен автором опроса или 

Модератором мероприятия и больше недоступен для голосования. 

Организатор мероприятия, Модератор и автор опроса могут выполнить 

следующие действия с опросами: 

− создать опрос (можно создать неограниченное количество), 

− отредактировать опрос, 

− запустить опрос, 

− остановить опрос, 

− проголосовать в опросе, 

− просмотреть результаты голосования, 

− скачать результаты опросов в виде CSV или Excel-файла, 

− удалить опрос. 
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При создании опроса на экране открывается форма опроса, которую 

необходимо заполнить (рисунок 252). Форма опроса содержит параметры, 

указанные в таблице ниже (таблица 7). 

Таблица 7 – Параметры опроса 

Параметр Описание Возможные значения 
Значение по 

умолчанию 
Обязательное 

Текст вопроса Текст вопроса, 

выводимого в 

мероприятии 

 
Пусто Да 

Тип ответа  Тип ответа на 

вопрос 

Выбор одного 

варианта из 

нескольких – участник 

мероприятия сможет 

выбрать только один 

из предложенных 

вариантов ответов 

Выбор одного 

варианта из 

нескольких. 

Да 

Свободный ввод: одна 

строка – участник 

мероприятия вводит 

свой вариант ответа в 

строку 

 

Свободный ввод: 

абзац – участник 

мероприятия вводит 

свой вариант ответа 

 

Выбор нескольких 

вариантов – участник 

мероприятия сможет 

выбрать несколько из 

предложенных 

вариантов ответов 
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Продолжение таблицы 7 

Параметр Описание Возможные значения 
Значение по 

умолчанию 
Обязательное 

Поле ввода 

возможных 

вариантов 

ответов на 

вопрос 

Варианты 

ответов на вопрос 

анкеты. 

Перечисляются 

через Enter. 

Максимально 

возможное 

количество 

вариантов 

ответов – 15. 

Максимально 

возможное 

количество 

символов в одном 

ответе – 155 

 
Пусто Да, если 

выбран тип 

ответа на 

вопрос «Выбор 

одного 

варианта из 

нескольких» 

или «Выбор 

нескольких 

вариантов» 

Добавить 

свободный 

вариант ответа 

Предлагается 

участнику 

мероприятия 

ввести свой 

вариант ответа на 

вопрос 

Флаг установлен. К 

вопросу будет 

добавлена строка для 

ввода собственного 

варианта ответа от 

участника 

мероприятия 

 
Нет 

Флаг снят. К вопросу 

не добавляется строка 

для ввода 

Флаг снят 
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Продолжение таблицы 7 

Параметр Описание Возможные значения 
Значение по 

умолчанию 
Обязательное 

Анонимный 

опрос 

Участники 

мероприятия не 

смогут увидеть 

авторов ответов. 

Только 

Модератор и 

автор опроса 

Флаг установлен. 

Участники мероприятия 

смогут увидеть авторов 

ответов 

 Нет 

Флаг снят. Участники 

мероприятия не смогут 

увидеть авторов ответов 

Флаг снят 

Разрешать 

изменять уже 

данный ответ 

Участники 

смогут изменять 

раннее 

указанный ответ 

до завершения 

опроса 

Флаг установлен. 

Участники смогут 

изменять раннее 

указанный ответ 

 Нет 

Флаг снят. Участники не 

смогут изменять раннее 

указанный ответ 

Флаг снят 

Показывать 

результаты 

только автору 

опроса и 

Модератору 

Результаты 

опроса после 

завершения 

будут видны 

только автору 

опроса и 

Модератору 

Флаг установлен. 

Результаты опроса смогут 

видеть только автор 

опроса и Модератор 

 Нет 

Флаг снят. Результаты 

опроса смогут видеть все 

участники мероприятия 

Флаг снят 

Показывать 

промежуточные 

результаты 

Участники 

опроса смогут 

видеть 

промежуточные 

результаты 

опроса в момент 

голосования 

Флаг установлен. 

Участники смогут видеть 

промежуточные 

результаты опроса 

Флаг 

установлен 

Нет 

Флаг снят. Участники не 

смогут видеть 

промежуточные 

результаты опроса 
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9.9.5.1 Создание опроса 

Чтобы создать опрос, необходимо: 

1) нажать кнопку «Создать опрос». На экране откроется форма создания 

опроса; 

2) заполнить все данные для опроса (таблица 7); 

3) нажать кнопку «Сохранить, не начиная», чтобы сохранить, но не начать 

созданный опрос. Он будет сохранен и доступен в списке опросов только автору, 

Организатору мероприятия и Модератору, и не будет доступен для всеобщего 

голосования. Или нажать кнопку «Начать опрос» для начала опроса (рисунок 252). 

 

Рисунок 252 – Форма опроса 

Если необходимо закрыть форму создания опроса без сохранения изменений, 

то нужно нажать кнопку «Удалить». 

9.9.5.2 Редактирование опроса 

Автор опроса, Организатор мероприятия и Модератор могут отредактировать 

опрос до его запуска. 

Чтобы отредактировать опрос, необходимо: 

1) найти нужный опрос (не начатый) в списке всех опросов; 
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2) нажать ссылку «Редактировать» (рисунок 253). На экран будет выведена 

форма редактирования опроса, в которой можно изменить настройки опроса; 

 

Рисунок 253 – Редактировать опрос 

3) нажать кнопку «Сохранить, не начиная», чтобы сохранить изменения и 

не начать опрос. В этом случае можно отредактировать опрос еще раз. Или нажать 

кнопку «Начать опрос», чтобы начать его незамедлительно. После чего он будет 

доступен для голосования в списке опросов, и автор опроса уже не сможет его 

отредактировать. 

9.9.5.3 Запуск опроса 

Автор опроса, Организатор мероприятия и Модератор могут начать опрос в 

любое время после его создания. 

Чтобы начать опрос, необходимо: 

1) найти его в списке всех опросов (опросы, которые были созданы, но не 

начаты, выделенные желтым цветом в списке); 

2) нажать ссылку «Начать опрос» (рисунок 254). Опрос сразу же появится 

в списке опросов и будет доступен для голосования. 

 

Рисунок 254 – Начать опрос 

9.9.5.4 Остановка опроса 

Автор опроса, Организатор мероприятия и Модератор могут остановить опрос 

после того, как он был запущен. Остановленный опрос будет отображаться в списке 

опросов и не будет доступен для голосования, редактирования или перезапуска. 
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Также опрос будет остановлен автоматически после завершения сеанса 

мероприятия. 

Чтобы остановить опрос, необходимо найти нужный опрос и нажать ссылку 

«Остановить опрос» (рисунок 255). 

 

Рисунок 255 – Остановить опрос 

9.9.5.5 Голосование в опросе 

Любой участник мероприятия может проголосовать в опросе в любой момент 

после его запуска и до остановки опроса. 

Чтобы проголосовать в опросе, необходимо: 

1) выбрать ответ из предложенных или ввести свой ответ; 

2) нажать кнопку «Ответить» (рисунок 256). 

 

Рисунок 256 – Голосование в опросе 

9.9.5.6 Изменение ответа 

После того как участники проголосовали, они могут изменить свой ответ на 

опрос, если автор опроса установил флаг в поле «Разрешать изменять уже данный 

ответ» в параметрах опроса. 

Чтобы изменить свой ответ в опросе, необходимо: 

1) выбрать опрос, в котором уже проголосовали из списка опросов; 
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2) нажать ссылку «Редактировать ответ» (рисунок 257). Опрос вновь станет 

доступным для голосования; 

 

Рисунок 257 – Редактировать ответ опроса 

3) изменить свой ответ. 

9.9.5.7 Просмотр промежуточных результатов 

После голосования в опросе участнику мероприятия выводятся 

промежуточные результаты голосования, но при условии, что автор опроса 

установил флаг в поле «Показывать промежуточные результаты» при создании 

опроса. 

Отображение результатов опроса зависит от параметра «Тип ответа»  

(таблица 7). Результаты могут отображаться в виде: 

− секторной диаграммы (для типа ответа – «Выбор одного варианта из 

нескольких», рисунок 258); 

 

Рисунок 258 – Результаты опроса в виде секторной диаграммы 



211 
RU.РМДВ.02.06.005-01 97 01 

 

− гистограммы (для типа ответа – «Выбор нескольких вариантов», 

рисунок 259); 

 

Рисунок 259 – Результаты опроса в виде гистограммы 

− Списка ответов (для типа ответа – «Свободный ввод», рисунок 260). 

 

Рисунок 260 –Результаты опроса в виде списка ответов 

Просмотр итоговых результатов: Организатор мероприятия, Модератор и 

автор опроса могут просмотреть итоговые результаты голосования после остановки 

опроса, независимо от его настроек. 

Если участнику настройками опроса запрещен просмотр итоговых 

результатов, то после окончания опроса ему будет выведено следующее сообщение: 

«Спасибо, Ваш голос учтен. Просмотр итогов опроса запрещен пользователем <Имя 

пользователя>». 

9.9.5.8 Скачивание результатов опроса 

Участник опроса может скачать ответы на опросы в формате csv или excel-

файла. 

Чтобы скачать результаты опроса, в правом верхнем углу вкладки «Опрос» 

необходимо нажать ссылку «CSV» или «Excel» (рисунок 261). 
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Пример результатов опроса представлен на рисунке (рисунок 262). 

 

Рисунок 261 – Скачать ответы в CSV или Excel 

 

Рисунок 262 – Результаты опроса в Excel 

Чтобы скачать результаты опросов завершенного мероприятия, необходимо: 

1) перейти на вкладку «Календарь»; 

2) нажать кнопку  рядом с нужным мероприятием. После этого 

откроется вкладка «Опросы» данного мероприятия (рисунок 263); 

3) нажать кнопку «Скачать». 

 

Рисунок 263 – Закончившееся мероприятие с опросами 
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9.9.5.9 Удаление опроса 

Функция удаления опроса доступна только автору опроса, Организатору 

мероприятия и Модератору. 

Чтобы удалить опрос из списка, необходимо выбрать опрос в списке опросов 

и нажать ссылку «Удалить опрос» (рисунок 264). 

 

Рисунок 264 – Удаление опроса 

9.9.6 Вкладка «Демонстрация рабочего стола» 

Если Организатор мероприятия или Модератор предоставили права на 

функционал «Демонстрации рабочего стола» в параметрах мероприятия, то 

участники мероприятия могут демонстрировать свой рабочий стол во время 

проведения мероприятия. 

9.9.6.1 Демонстрация рабочего стола 

Демонстрация рабочего стола нужна, чтобы показать участникам мероприятия 

файлы, фотографии, таблицы или документы на рабочем столе своего компьютера. 

Чтобы начать демонстрацию рабочего стола, необходимо: 

1) перейти на вкладку «Демонстрация рабочего стола» в рабочем столе 

мероприятия (рисунок 265); 

 

Рисунок 265 – Окно предупреждения 
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2) нажать кнопку «Начать демонстрацию». После чего появится окно 

браузера с доступом к экрану (рисунок 266); 

3) выбрать область демонстрации: 

а) «Весь экран». Данная область выбирается, когда нужно выполнить 

демонстрацию собственного рабочего стола полностью (рисунок 266); 

 

Рисунок 266 – Доступ ко всему экрану 

б) «Окно программы». Данная область выбирается, когда на 

компьютере запущено несколько программ и нужно включить демонстрацию 

конкретной программы. После выбора одной программы нельзя будет перейти к 

другой (рисунок 267); 

 

Рисунок 267 – Доступ к окну программы 
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После выбора программы IVA SFU автоматически открывает выбранную 

программу и браузер запрашивает доступ к окну (рисунок 268). 

 

Рисунок 268 – Доступ к окну 

в) «Вкладка Chrome». Данная область выбирается, когда 

демонстрацию нужно провести на определенной вкладке в браузере (рисунок 269). 

 

Рисунок 269 – Доступ к вкладке Chrome 

Примечание. При демонстрации рабочего стола в окне браузера необходимо 

выбрать второй экран компьютера (если он подключен) или использовать область 

«Окно программы», а не «Весь экран». Иначе может получится «рекурсия»  

(рисунок 270). 
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Рисунок 270 – Трансляция/демонстрация собственного рабочего стола в режиме 

«Весь экран» 

Демонстрация рабочего стола будет отображаться на вкладке «Трансляция». 

Рабочий стол будет доступен для просмотра всем участникам мероприятия. 

9.9.6.2 Изменение качества трансляции 

Изменение качества трансляции необходимо для настройки комфортного 

отображения видео каждого участника, например, в случае низкой скорости 

интернета. 

Чтобы изменить качество трансляции, необходимо выбрать один из 

предложенных вариантов: низкое, среднее, высокое (рисунок 271). По умолчанию 

установлено среднее значение. 

 

Рисунок 271 – Качество трансляции 
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Примечание. Во время демонстрации рабочего стола область демонстрации 

будет выделена синей рамкой. 

В мероприятии при превышении установленного в настройках IVA SFU числа 

вещающих участников будет автоматически понижаться качество трансляции видео 

и участнику отобразится уведомление: «Количество участников мероприятия с 

включенным видеовещанием превысило определенное число участников. Для 

сохранения стабильности трансляции понижено ее качество» (рисунок 272). 

 

Рисунок 272 – Предупреждение о превышении количества числа участников 

При этом при попытке увеличить качество трансляции в настройках 

мероприятия отобразится сообщение: «Невозможно установить более высокое 

качество трансляции, так как количество вещающих участников превышает 

определенное количество участников». 

9.9.6.3 Завершение демонстрации 

Чтобы завершить демонстрацию, необходимо нажать кнопку «Остановить 

демонстрацию» (рисунок 273). 

 

Рисунок 273 – Завершение трансляции рабочего стола 
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9.9.6.4 Демонстрация удаленного рабочего стола и мероприятия 

Помимо демонстрации локального рабочего стола участники мероприятия 

могут вести трансляцию удаленного рабочего стола или включить трансляцию 

другого мероприятия. 

Примечание. Запустить VNC-трансляцию мероприятия можно только при 

условии, что она разрешена Администратором в системных настройках. 

Чтобы начать демонстрацию рабочего стола или включить трансляцию 

другого мероприятия, необходимо: 

1) на вкладке «Демонстрация рабочего стола» нажать ссылку «Удаленный 

рабочий стол». Откроется форма с настройкой VNC (рисунок 274); 

 

Рисунок 274 – Удаленный рабочий стол 

2) на форме ввести адрес сервера и пароль; 

3) нажать кнопку «Начать демонстрацию» (рисунок 275). 

 

Рисунок 275 – Настройки VNC 

Далее демонстрация настраивается аналогично, как в п. 9.9.6.1. 
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9.9.7 Вкладка «Настройки» 

На данной вкладке Организатор мероприятия или Модератор могут 

установить следующий перечень настроек: 

− качество видео всех участников, 

− тариф мероприятия, 

− подключение к мероприятию, 

− видимость общей ссылки и ID мероприятия, 

− трансляцию на сайте, 

− прямую трансляцию, 

− уникальные веб-ссылки (билеты). 

9.9.7.1 Качество видео всех участников 

Настройку качества видео для всех участников можно выполнить как до 

начала мероприятия, так и в момент проведения мероприятия. Настройки будут 

применены для всех участников мероприятия. 

Чтобы настроить качество исходящего видео для участников транслируемого 

мероприятия, необходимо: 

1) в рабочей области мероприятия перейти на вкладку «Настройки»; 

2) в блоке «Качество видео всех участников» выбрать требуемое качество, 

передвигая ползунок по шкале (рисунок 276); 

 

Рисунок 276 – Настройки качества вещания 
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Примечание. Если Организатор мероприятия или Модератор во время 

мероприятия меняют качество трансляции в худшую сторону, то независимо от 

установленных параметров участника в своих настройках, качество трансляции 

ухудшится, а если в лучшую сторону, то качество не изменится. 

3) перейти на вкладку «Трансляция», чтобы посмотреть изменения 

качества видео. 

9.9.7.2 Тариф мероприятия 

Тариф – системная настройка, в которой задается ряд параметров для создания 

мероприятия пользователями (количество одновременных мероприятий, 

пользователей в мероприятии и т. д.). При создании пользователя для него 

автоматически создается тариф. 

Создавать, редактировать и удалять параметры тарифа может только 

Администратор. 

Чтобы изменить тариф, необходимо: 

1) на вкладке «Настройки» в блоке «Тариф» нажать кнопку «Изменить»; 

2) в открывшемся окне выбрать тариф (рисунок 277); 

3) нажать кнопку «ОК». 

 

Рисунок 277 – Окно «Выберите тариф для проведения мероприятия» 
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9.9.7.3 Подключение к мероприятию 

Настройки в этом блоке связаны со способами входа в мероприятие. Более 

подробно см. п. 9.5.5. 

9.9.7.4 Трансляция на вашем сайте 

IVA SFU позволяет вести трансляция мероприятия через сторонние сайты. Для 

этого на другом сайте достаточно вставить специально сгенерированный код. 

Примечание. В настройках IVA SFU может присутствовать ограничение на 

трансляцию мероприятия на сторонних сайтах. В этом случае пользователь сможет 

просматривать трансляцию только на тех сайтах, которые указаны в настройках 

IVA SFU. 

Чтобы скопировать код для трансляции на другом сайте, необходимо: 

1) на вкладке «Настройки» в блоке «Трансляция на вашем сайте» нажать 

кнопку «Копировать». Код будет скопирован в буфер обмена (рисунок 278); 

 

Рисунок 278 – Блок «Трансляция на вашем сайте» 

2) скопированный код вставить на нужном сайте. 

Далее на сайте будет транслироваться то, что отображается на вкладке 

«Трансляция» в мероприятии: 

− видео Докладчиков, 

− транслируемые документы, 

− рабочий стол или доска. 
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9.9.7.5 Видимость общей ссылки и ID мероприятия 

В этом блоке можно настроить видимость общей ссылки и ID мероприятия 

(см. п. 9.5). 

9.9.7.6 Прямая трансляция 

Функция «Прямая трансляция» позволяет осуществлять трансляцию 

мероприятия на внешних медиа ресурсах (например, YouTube Live). 

Для создания прямой трансляции, необходимо: 

1) в блоке «Прямая трансляция» нажать кнопку «Создать трансляцию»; 

2) указать адрес сервера, имя потока, выбрать качество видео; 

3) нажать кнопку «Сохранить»; 

4) нажать кнопку «Создать трансляцию» (рисунок 279). 

 

Рисунок 279 – Создание прямой трансляции 

Как только начнется трансляция в мероприятии, она параллельно начнет 

транслироваться на другом ресурсе (рисунок 280). 

https://support.google.com/youtube/answer/2474026?hl=ru
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Рисунок 280 – Трансляция мероприятия на канале YouTube Live 

Чтобы посмотреть подробную инструкцию по настройке прямой трансляции, 

в блоке «Прямая трансляция» необходимо нажать ссылку «Инструкция по настройке 

YouTube Live» (рисунок 281). 

 

Рисунок 281 – Получение ссылки инструкции по настройке YouTube Live 

9.9.7.7 Уникальные веб-ссылки (билеты) 

В этом блоке также можно создать билеты для приглашения пользователей в 

мероприятие. Как создать билет см. п. 9.5.4. 

9.9.8 Вкладка «Статистика» 

На данной вкладке хранится статистика мероприятия и информация о его 

участниках. 

В реестре мероприятий на вкладке «Статистика» можно увидеть следующую 

информацию о мероприятиях (рисунок 282): 



224 
RU.РМДВ.02.06.005-01 97 01 

 

− начало, 

− окончание, 

− длительность, 

− число участников. 

 

Рисунок 282 – Реестр статистики мероприятия 

Чтобы посмотреть подробную информацию на выбранной записи 

мероприятия, необходимо нажать ссылку «Подробнее». 

Далее отобразиться более подробная информация о мероприятии  

(рисунок 283), а именно: 

− период мероприятия, 

− длительность, 

− максимальное число одновременных участников, 

− максимальное число одновременно вещающих участниках, 

− максимальное число одновременных iFrame-участников, 

− периоды активностей пользователей, 

− количество пользователей, которые участвовали в мероприятии. 

 

Рисунок 283 – Подробная информация о мероприятии 
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Чтобы посмотреть детальную информацию по каждому участнику, на 

выбранной записи участника необходимо нажать ссылку «Подробнее»  

(рисунок 284). 

 

Рисунок 284 – Ссылка «Подробнее» 

Далее откроется мини-окно с информацией об участнике (рисунок 285). 

 

Рисунок 285 – Подробная информация об участнике 

Чтобы выгрузить информацию по каждому участнику в CSV-файл, 

необходимо нажать ссылку «Экспортировать в CSV». Файл автоматически 

выгрузится (рисунок 286). 

 

Рисунок 286 – Ссылка «Экспортировать в CSV-файл» 
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Периоды мероприятий можно обновлять вручную или установить 

автоматическое обновление каждые 60 секунд. 

Чтобы обновить вручную, на вкладке «Статистика» необходимо нажать 

кнопку «Обновить», и реестр обновится. 

Чтобы настроить автоматическое обновление реестра, необходимо установить 

флаг в поле «Автообновление». 

Далее реестр будет автоматически обновляться каждые 60 секунд, причем в 

названии поля можно отследить через какое время будет следующее обновление 

(рисунок 287). 

 

Рисунок 287 – Автообновление 

Чтобы выгрузить периоды мероприятий в CSV-файл, необходимо нажать 

ссылку «Экспортировать в CSV» и файл автоматически выгрузится (рисунок 288). 

 

Рисунок 288 – Экспорт периодов мероприятий в CSV 
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9.9.9 Контекстное меню мероприятия 

На вкладке «Календарь» в реестре мероприятий у каждого мероприятия есть 

контекстное меню, которое позволяет быстро посмотреть различную информацию 

(в зависимости от роли) или выполнить перечень определенных действий 

выбранного мероприятия. При нажатии кнопки  рядом с кнопкой «Войти в 

мероприятие» появляется контекстное меню. 

Список действий отличается в зависимости от статуса мероприятия (см. п. 9.6). 

Если мероприятие в статусе «не начато», то при нажатии кнопки  появляется 

следующий список действий (рисунок 289): 

− изменить настройки сеанса, 

− о мероприятии, 

− список участников, 

− создать на основе. 

 

Рисунок 289 – Контекстное меню начавшегося мероприятия 

Если мероприятие в статусе «идет», то при нажатии кнопки  появляется 

список со следующими действиями (рисунок 290): 

− о мероприятии, 

− список участников, 

− создать на основе, 

− изменить тариф, 

− статистика использования. 
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Рисунок 290 – Контекстное меню не начатого мероприятия 

Если мероприятие в статусе «завершено», то при нажатии кнопки  

появляется следующий писок действий (рисунок 291): 

− список участников, 

− восстановить сеанс, 

− создать на основе, 

− статистика использования. 

 

Рисунок 291 – Контекстное меню завершенного мероприятия 

9.9.9.1 Информация о мероприятии 

Организатор мероприятия и Модератор могут просмотреть информацию о 

мероприятии. 

Для просмотра информации необходимо: 

1) на вкладке «Календарь» выбрать мероприятие из списка мероприятий; 

2) возле кнопки «Войти в мероприятие» нажать кнопку ; 

3) выбрать действие «О мероприятии». Далее появится окно «Информация 

о мероприятии» (рисунок 292). 
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Рисунок 292 – Действие «О мероприятии» 

В открывшемся окне отображается следующая информация выбранного 

мероприятия (рисунок 293): 

− название мероприятия, 

− описание мероприятия, 

− дата и время мероприятия, 

− сайт для входа, 

− ID мероприятия для подключения, 

− гостевая ссылка для входа, 

− билеты, 

− тариф, 

− список участников. 

 

Рисунок 293 – Окно «Информация о мероприятии» 
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У Рядового участника при выборе этого действия информация о мероприятии 

будет отображаться в виде, отображенном на рисунке ниже (рисунок 294). 

 

Рисунок 294 – Информация о мероприятии для Рядового участника 

9.9.9.2 Список участников 

Организатор мероприятия и Модератор могут посмотреть список участников 

мероприятия. 

Для просмотра списка участников, необходимо: 

1) на вкладке «Календарь» выбрать мероприятие, в котором нужно 

посмотреть список участников; 

2) возле кнопки «Войти в мероприятие» нажать кнопку ; 

3) выбрать действие «Список участников». Далее откроется окно 

«Просмотр списка участников мероприятия» (рисунок 295). 

 

Рисунок 295 – Окно «Просмотр списка участников мероприятия» 
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9.9.9.3 Создание на основе 

Организатор мероприятия и Модератор могут создать новое мероприятие на 

основе настроек и данных другого мероприятия. Как создать мероприятие на основе 

другого см. п. 9.7. 

9.9.9.4 Изменить тариф 

Организатор мероприятия и Модератор могут изменить тариф мероприятия в 

случае изменения формата мероприятия, количества или типа участников. 

Чтобы изменить тариф мероприятия, необходимо: 

1) на вкладке «Календарь» выбрать мероприятие, тариф которого нужно 

изменить; 

2) возле кнопки «Войти в мероприятие» нажать кнопку ; 

3) выбрать действие «Изменить тариф». Далее откроется окно «Выберите 

тариф для проведения мероприятия» (рисунок 296). 

 

Рисунок 296 – Окно Выберите тариф мероприятия 

9.9.9.5 Восстановить сеанс 

Организатор мероприятия и Модератор могут восстановить сеанс 

завершенного мероприятия. Данный функционал нужен для того, чтобы не 

создавать заново мероприятие с такими же параметрами, настройками и 

участниками. В таком случае можно просто восстановить завершенное 

мероприятие. 

Для восстановления мероприятия необходимо: 
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1) на вкладке «Календарь» выбрать мероприятие, которое нужно 

восстановить; 

2) нажать кнопку  возле кнопки «Войти в мероприятие»; 

3) выбрать действие «Восстановить сеанс» (рисунок 297). Пользователь 

сразу будет перенаправлен на страницу «Восстановление мероприятия». 

 

Рисунок 297 – Восстановление сеанса мероприятия 

Если дата, начало или длительность мероприятия не были изменены, то 

мероприятие начнется сразу после восстановления сеанса. 

Если дата, начало или длительность мероприятия были изменены, то всем 

приглашенным пользователям будет отправлено письмо на почту и уведомление в 

пользовательском web-интерфейсе IVA SFU о запланированном мероприятии. 

9.9.9.6 Изменение настроек сеанса 

Организатор мероприятия и Модератор могут изменить настройки 

мероприятия или сеанса мероприятия до его начала. 

Для изменения настроек мероприятия, необходимо: 

1) выбрать текущее мероприятие из списка мероприятий на вкладке 

«Календарь»; 

2) нажать кнопку  возле кнопки «Войти в мероприятие»; 

3) выбрать действие «Изменить настройки сеанса» (рисунок 298); 
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Рисунок 298 – Изменить настройки сеанса мероприятия 

4) изменить необходимые настройки; 

5) нажать кнопку «Сохранить» для сохранения внесенных в настройки 

изменений, в противном случае нажать кнопку «Отменить». 

Примечание. Все приглашенные участники получат уведомления на почту 

об изменениях в настройках текущего мероприятия. 

9.9.9.7 Статистика использования 

Организатор мероприятия и Модератор могут просмотреть статистику 

использования мероприятия. 

Чтобы посмотреть статистику использования, необходимо: 

1) выбрать текущее мероприятие из списка мероприятий на вкладке 

«Календарь»; 

2) нажать кнопку  возле кнопки «Войти в мероприятие»; 

3) выбрать действие «Статистика использования». Далее пользователю 

откроется окно «Статистика использования» (рисунок 299). Более подробно  

см. п. 9.9.8. 
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Рисунок 299 – Окно «Статистика использования» 

9.9.10 Режим трансляции 

Во время проведения мероприятия можно менять режим рабочей области с 

помощью следующих кнопок: 

−  – широкоформатный режим, 

−  – полноэкранный режим, 

−  – стандартный режим. 

По умолчанию во время проведения мероприятия рабочая область 

отображается в стандартном режиме. 

9.9.11 Модуль «Участники» 

Модуль «Участники» расположен в правом верхнем углу мероприятия 

(рисунок 300). 

 

Рисунок 300 – Модуль «Участники» 
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В модуле «Участники» расположены: 

− настройки доступа трансляции аудио всем участникам мероприятия, 

− настройки прав доступа для рядовых участников, 

− список участников мероприятия. 

9.9.11.1 Настройки доступа трансляции аудио всем участника 

мероприятия 

Настройки трансляции аудио для всех участников доступны только 

Организатору мероприятия и Модератору. 

Чтобы разрешить трансляцию аудио всем участникам, необходимо: 

1) в модуле «Участники» в правом верхнем углу нажать кнопку ; 

2) в открывшемся окне для разрешения трансляции аудио нажать кнопку 

«Разрешить», в противном случае нажать кнопку «Отмена» (рисунок 301). 

 

Рисунок 301 – Окно «Разрешить всем транслировать аудио» 

Чтобы запретить трансляцию аудио всем участникам, необходимо: 

1) в модуле «Участники» в правом верхнем углу нажать кнопку ; 

2) в открывшемся окне для запрета трансляции аудио нажать кнопку 

«Запретить», в противном случае нажать кнопку «Отмена» (рисунок 302). 
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Рисунок 302 – Окно «Запретить всем транслировать аудио» 

9.9.11.2 Настройки прав доступа для рядовых участников 

Управлять правами доступа каждого участника мероприятия могут только 

Организатор мероприятия и Модератор. 

В настройках прав доступа для Рядового участника существуют следующие 

настройки: 

− трансляция видео; 

− трансляция аудио; 

− прием аудио/видео трансляции; 

− приглашение участников; 

− загрузка документов в мероприятие; 

− скачивание документов; 

− скачивание записи мероприятия; 

− рисование на доске; 

− создание опросов; 

− трансляция документов, доски, рабочего стола; 

− публикация сообщений в чате; 

− публикация в чате без предварительной модерации; 

− публикация ссылок в чате. 
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Примечание. Для участников, подключенных к мероприятию по VoIP-

оборудованию, список настроек прав доступа отличается. Для таких участников 

можно настроить только следующие права доступа: «Прием аудио/видео 

трансляции» и «Трансляция документов, доски и рабочего стола» (рисунок 303). 

 

Рисунок 303 – Права VVoIP-участника 

Чтобы настроить права доступа для Рядового участника, необходимо: 

1) в модуле «Участники» нажать кнопку . Далее появится окно «Права 

рядовых участников» (рисунок 304). Или нажать на участника, откроется окно 

настроек, в котором нужно перейти в блок «Права участников»; 

 

Рисунок 304 – Настройки прав участников 
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2) установить флаги в необходимых полях; 

3) нажать кнопку «Сохранить изменения», в противном случае нажать 

кнопку «Отмена». 

Примечание. В мероприятии типа «Вебинар» Рядовые участники не могут 

транслировать свое аудио/видео, поэтому включение/выключение трансляции аудио 

на них никак не влияет. 

9.9.11.3 Список участников мероприятия 

В модуле «Участники» отображается список всех участников мероприятия, в 

том числе подключившихся при помощи VVoIP-оборудования (рисунок 305). 

 

Рисунок 305 – Список участников мероприятия 

В этом модуле Организатор мероприятия и Модератор могут пригласить 

других участников (см. п. 9.3.2). 

Также для каждого участника можно выполнить дополнительные настройки в 

окне настроек участника мероприятия. 

9.9.11.4 Окно настроек участника мероприятия 

Выполнять настройки в окне настроек участника могут только Организатор 

мероприятия и Модератор. 

В окне настроек участника мероприятия существуют следующие настройки: 
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− запрет на трансляцию аудио/видео, 

− настройка роли участника, 

− настройка прав участника, 

− настройка аудио и видео участника, 

− настройка VVoIP-телефона, 

− максимальное качество трансляции. 

Примечание. Перечень настроек в блоке «Настройки VVoIP-телефона» 

отображается при условии, что разрешено подключение к мероприятию через 

VVoIP-оборудование Администратором в системных настройках. 

Чтобы открыть настройки участника мероприятия в модуле «Участники», 

необходимо нажать на участника, после чего откроется окно настроек (рисунок 306). 

 

Рисунок 306 – Настройки участника 

Чтобы запретить трансляцию видео конкретному участнику, в окне настроек 

необходимо нажать кнопку  (рисунок 307). 
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Рисунок 307 – Запрет на транслирование видео 

Чтобы запретить трансляцию аудио конкретному участнику, в окне настроек 

необходимо нажать кнопку  (рисунок 308). 

 

Рисунок 308 – Запрет на транслирование аудио 

Чтобы отправить приватное сообщение участнику мероприятия, необходимо 

нажать кнопку  (см. п. 9.9.12). 

Чтобы удалить участника из мероприятия, необходимо нажать кнопку . 
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9.9.11.5 Распределение ролей 

В блоке «Распределение ролей» существуют следующие настройки: 

− назначить модератором, 

− назначить докладчиком. 

Чтобы назначить роль участнику мероприятия, необходимо: 

1) в окне настроек в блоке «Роли участника» проставить флаги в 

необходимых полях (рисунок 309); 

 

Рисунок 309 – Роли участника 

2) нажать кнопку «Сохранить изменения», в противном случае нажать 

кнопку «Отмена». 

9.9.11.6 Права участников 

В блоке «Права участников» можно настроить права доступа участнику 

мероприятия (рисунок 304). 

9.9.11.7 Настройки аудио 

Чтобы настроить громкость от участника, необходимо передвинуть ползунок 

«Усиление громкости от участника» вправо или влево (рисунок 310). 
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Рисунок 310 – Усиление громкости от участника 

9.9.11.8 Настройки видео 

В блоке «Настройки видео» можно указать следующие настройки  

(рисунок 311): 

− раскладка видео, 

− отображение собственного имени. 

 

Рисунок 311 – Настройки видео 

9.9.11.9 Настройки VVoIP/Телефона 

В блоке «Настройки VVoIP/Телефона» существуют следующие настройки 

(рисунок 312): 
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− SMS информирование, 

− обзванивать в начале мероприятия, 

− удержание в мероприятии, 

− отображение собственного видео, 

− каскадирование, 

− скорость соединения, 

− видео кодек, 

− аудио кодек, 

− кодек дополнительного канала, 

− шифрование, 

− тип видео, 

− прямая коррекция ошибок (FEC), 

− транспортный протокол, 

− адаптивный битрейт. 

 

Рисунок 312 – Настройки VVoIP/Телефона 
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Примечание. Такие настройки VVoIP-телефонии, как каскадирование, 

скорость соединения, видео кодек, аудио кодек, кодек дополнительного канала, 

шифрование, тип видео, прямая коррекция ошибок (FEC) и адаптивный битрейт 

можно выполнить только при планировании мероприятия. 

Чтобы настроить громкость к участнику, необходимо передвинуть ползунок 

«Усиление громкости к участнику» вправо или влево (рисунок 312). 

9.9.11.10 Максимальное качество трансляции 

В блоке «Максимальное качество трансляции» можно указать качество 

трансляции (рисунок 313). 

 

Рисунок 313 – Максимальное качество трансляции 

9.9.12 Чат 

Во время мероприятия участники могут общаться в чате (при условии, что 

Организатор мероприятия или Модератор предоставили права доступа на 

публикацию в чате). Этот чат только для мероприятия. 

Модуль «Чат» расположен в правом нижнем углу мероприятия после модуля 

«Участники». 

Чтобы начать общение в чате, необходимо: 

1) в модуле «Чат» поставить курсор в строке «Введите ваше сообщение» 

(рисунок 314); 
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Рисунок 314 – Модуль «Чат» 

2) ввести текст сообщения и нажать «Enter» на клавиатуре или кнопку . 

Сообщение сразу же отобразится в окне выше. 

Также в этом модуле можно отправить личное сообщение участнику 

мероприятия, которое никто кроме отправителя и получателя видеть не будет. 

Чтобы отправить личное сообщение в чате, необходимо: 

1) в модуле «Участники» нажать на участника, которому хотите отправить 

личное сообщение. Далее отобразится информация об участнике, его роли и права 

доступа (рисунок 315); 

 

Рисунок 315 – Информация об участнике, его роли и права доступа 
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2) нажать кнопку . В модуле «Чат» в строке ввода сообщения 

автоматически подставится имя/username участника (рисунок 316); 

 

Рисунок 316 – Отображение имени/username участника в модуле «Чат» 

3) отправленное личное сообщение в чате будет помечено знаком  

(рисунок 317). 

 

Рисунок 317 – Отображение личного сообщение в чате 

Модуль «Чат» можно развернуть по всей ширине окна по правой стороне. 
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Чтобы развернуть модуль «Чат» по всей ширине окна, в правом верхнем углу 

модуля «Чат» необходимо нажать кнопку  и модуль развернется по всей ширине, 

свернув при этом модуль «Участники» (рисунок 318). 

 

Рисунок 318 – Отображение чата по всей ширине экрана 

Организатор мероприятия и Модератор с помощью настроек чата могут 

сохранить историю сеанса и очистить историю сеанса. 

Чтобы сохранить историю сеанса, необходимо: 

1) в правом верхнем углу чата нажать кнопку ; 

2) в открывшемся окне нажать ссылку «Сохранить историю сеанса» и вся 

история автоматически выгрузится из IVA SFU в файле формата txt. 

Чтобы очистить историю сеанса, необходимо: 

1) в правом верхнем углу чата нажать кнопку ; 

2) в открывшемся окне нажать ссылку «Очистить историю сеанса»; 

3) в открывшемся диалоговом окне «Удаление истории чата» нажать 

кнопку «ОК», и вся история чата очистится. В противном случае нажать кнопку 

«Отмена» (рисунок 319). 
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Рисунок 319 – Окно «Удаление истории чата» 

9.9.13 Панель управления мероприятием 

На верхней панели управления мероприятия есть следующие элементы 

(рисунок 320): 

 

Рисунок 320 – Элементы панели управления 

− (1) стенограмма, 

− (2) запись мероприятия, 

− (3) видео, 

− (4) микрофон, 

− (5) качество трансляции, 

− (6) поднять руку, 

− (7) настройка своей камеры и микрофона, 

− (8) выход. 

9.9.13.1 Стенограмма мероприятия 

Функция стенограммы мероприятия доступна только Организатору 

мероприятия или Модератору, которые могут включать и останавливать 

стенограмму в любое время в течение сеанса мероприятия. 
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Чтобы включить стенограмму, необходимо на рабочем столе на панели 

управления мероприятия нажать кнопку . Далее сразу начнется 

стенографирование мероприятия, и кнопка «Стенограмма» поменяет свой цвет на 

красный . 

Файлы со стенограммой мероприятия автоматически сохраняются на вкладке 

«Документы» рабочего стола мероприятия после остановки стенограммы (рисунок 

321). Они доступны для скачивания остальным участникам мероприятия только при 

условии, что Организатор мероприятия или Модератор раздали доступ на эту 

функцию в параметрах мероприятия. 

 

Рисунок 321 – Файлы со стенограммой мероприятия на вкладке «Документы» 

Участники мероприятия могут выполнять те же действия с файлом записи, что 

и с любым другим документом на вкладке «Документы» с помощью контекстного 

меню. 

9.9.13.2 Запись мероприятия 

Функция записи мероприятия доступна только Организатору мероприятия и 

Модератору, которые могут включать и останавливать запись в любое время в 

течение сеанса мероприятия. 
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Чтобы включить запись, на рабочем столе на панели управления мероприятия 

необходимо нажать кнопку . Далее сразу начнется запись мероприятия, и 

кнопка «Запись» поменяет свой цвет на красный  (рисунок 322,  

рисунок 323). 

 

Рисунок 322 – Запись выключена 

 

Рисунок 323 – Запись включена 

Чтобы отключить запись, на рабочем столе на панели управления мероприятия 

необходимо нажать кнопку . 

По умолчанию запись длится 5 часов 15 минут. Но запись может длиться 

дольше или короче, исходя из установленных настроек Администратором. 

Подсказка с информацией о том, что запись остановлена представлена на 

рисунке (рисунок 324). 

 

Рисунок 324 – Подсказка после остановки записи 

Файлы с записью мероприятия автоматически сохраняются на вкладке 

«Документы» рабочего стола мероприятия после остановки записи (рисунок 325). 

Они доступны для скачивания остальным участникам мероприятия только при 

условии, что Организатор мероприятия или Модератор раздали доступ на эту 

функцию в параметрах мероприятия. 
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Рисунок 325 – Файл с записью мероприятия 

Участники мероприятия могут выполнять те же действия с файлом записи, что 

и с любым другим документом на вкладке «Документы» с помощью контекстного 

меню. 

9.9.13.3 Видео 

Элемент предназначен для управления своими настройками видео. 

Чтобы управлять своими настройками видео, на панели элементов 

необходимо нажать кнопку . 

Виды кнопок трансляции видео: 

−  – камера включена, видео транслируется; 

−  – камера включена, видео не транслируется (доступ ограничен 

Организатором мероприятия или Модератором); 

−  – камера выключена, видео не транслируется; 

−  – камера выключена, видео не транслируется (доступ ограничен 

Организатором мероприятия или Модератором). 

9.9.13.4 Микрофон 

Элемент предназначен для управления своими настройками микрофона. 

Чтобы управлять своими настройками микрофона, на панели элементов 

необходимо нажать кнопку . 

Виды кнопок микрофона: 
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−  – микрофон включен, звук транслируется; 

−  – микрофон выключен, звук не транслируется (доступ ограничен 

Организатором мероприятия или Модератором); 

−  – микрофона выключен, звук не транслируется; 

−  – микрофон выключен, звук не транслируется (доступ ограничен 

Организатором мероприятия или Модератором). 

9.9.13.5 Качество трансляции 

Качество видео трансляции зависит от: 

− настроек качества видео в мероприятии, которые задал Организатор 

мероприятия или Модератор; 

− настроек качества трансляции в мероприятии, установленных 

участником мероприятия; 

− количества вещающих участников (только для мероприятий с  

HD-шаблоном). 

Чтобы настроить качество трансляции в мероприятии, необходимо: 

1) на панели управления нажать кнопку ; 

2) передвигая ползунок по шкале, установить подходящее качество 

трансляции (рисунок 326). 

 

Рисунок 326 – Качество трансляции 
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Если качество трансляции мероприятия любое, кроме максимального, то при 

переходе на другие вкладки видео участников свернутся и будут отображаться слева 

в одном окне (рисунок 327). 

 

Рисунок 327 – Отображение видео участников в одном окне 

Если качество трансляции мероприятия максимальное, то при переходе на 

другие вкладки видео участников свернутся и будут отображаться слева 

вертикально одно за другим (рисунок 328). 

 

Рисунок 328 – Отображение видео участников одно за другим 
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Если в мероприятии с HD-шаблоном количество участников, использующих 

видеотрансляцию, превышает максимально допустимое значение (зависит от 

настроек IVA SFU), то качество трансляции участника будет автоматически 

понижаться. Если в дальнейшем количество таких участников уменьшается, 

качество трансляции повысится автоматически. 

Примечание. Размер отображаемого видео в панели «Трансляция» зависит 

от того, какое качество видео установил в мероприятии его Организатор или 

Модератор. В мероприятии с типом «Вебинар» участники не могут изменять 

качество трансляции видео. 

9.9.13.6 Поднять руку 

На панели управления элементов (рисунок 329) пользователь может нажать 

действие «Поднять руку» , которое означает, что пользователь готов 

высказаться в мероприятии. 

 

Рисунок 329 – Панель элементов 

Чтобы выполнить действие «Поднять руку», на панели управления 

необходимо нажать кнопку . После чего Вы будете перемещены в начало списка 

участников и помечены знаком  Таким образом, Докладчик будет уведомлен о 

намерении другого пользователя высказаться. 

9.9.13.7 Настройки камеры и микрофона 

С помощью этих настроек Организатор мероприятия и Модератор могут 

выполнить следующие настройки оборудования для проведения мероприятия: 

− микрофон, 

− видеокамера, 
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− динамики, 

− чувствительность, 

− качество трансляции, 

− показывать окно настройки оборудования при входе в мероприятие. 

Чтобы перейти к настройкам оборудования, необходимо: 

1) нажать кнопку ; 

2) в открывшемся окне «Настройка оборудования» выполнить 

необходимые настройки оборудования (рисунок 330); 

3) нажать кнопку «Сохранить и закрыть», в противном случае нажать 

кнопку «Отмена». 

 

Рисунок 330 – Окно «Настройка оборудования» 

9.9.13.8 Выход из мероприятия 

Любой участник мероприятия в любой момент может выйти из мероприятия. 

Чтобы выйти из мероприятия, необходимо: 

1) на панели управления нажать кнопку ; 
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2) в появившемся окне «Выход из мероприятия» нажать кнопку «Выйти», 

в противном случае нажать кнопку «Отмена» (рисунок 331). 

 

Рисунок 331 – Выход из мероприятия 

 Переподключение к мероприятию с помощью устройств IVA 

Эта функция позволяет отключиться от мероприятия c IVA SFU и 

подключиться к нему в IVA Connect Desktop или на мобильном устройстве IVA ВКС 

без завершения мероприятия. 

Данной функцией можно воспользоваться при плохом интернет-соединении 

или необходимости отключиться от стационарного компьютера и переключиться на 

мобильное устройство или наоборот. 

9.10.1  Переподключение к мероприятию с IVA SFU на IVA Connect Desktop 

Для переподключения к мероприятию с IVA SFU на IVA Connect Desktop 

необходимо: 

1) открыть приложение IVA Connect Desktop на компьютере, 

2) перейти в раздел «Мероприятия», 

3) нажать кнопку «Войти» в списке на нужном мероприятии (рисунок 332). 
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Рисунок 332 – Кнопка «Войти» 

 После этого произойдет отключение от мероприятия в IVA SFU или 

мобильном устройстве и подключение к нему в IVA Connect Desktop. 

В IVA SFU после переподключения к мероприятию отобразится следующая 

информация (рисунок 333). 

 

Рисунок 333 – Окно с информацией после переподключения к мероприятию 

Примечание. После переподключения к мероприятию на другом устройстве 

камера по умолчанию будет отключена. 

9.10.2  Переподключение к мероприятию с IVA SFU на мобильном устройстве 

IVA ВКС 

Для переподключения к мероприятию с IVA SFU на мобильном устройстве 

IVA ВКС необходимо: 

1) открыть приложение IVA ВКС на мобильном устройстве, 

2) перейти в раздел «Мероприятия», 
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3) нажать на нужное мероприятие (рисунок 334). 

 

Рисунок 334 – Список мероприятий 

В IVA SFU после переподключения к мероприятию отобразится информация 

о подключении к мероприятию (рисунок 333). 

Примечание. После переподключения к мероприятию на другом устройстве 

камера по умолчанию будет отключена. 

9.10.3  Переподключение к мероприятию с IVA Connect Desktop или 

мобильного приложения IVA ВКС в IVA SFU 

Для переподключения к мероприятию с IVA Connect Desktop или мобильного 

приложения IVA ВКС в IVA SFU необходимо: 

1) открыть IVA SFU, 

2) перейти на вкладку «Календарь», 

3) нажать на нужное мероприятие и выбрать действие «Войти в 

мероприятие» (рисунок 335). 
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Рисунок 335 – Действие «Войти в мероприятие» 

После этого произойдет переподключение к мероприятию на мобильном 

устройстве IVA ВКС. 

В IVA Connect Desktop после переподключения отобразится та область 

раздела, на которой пользователь был перед подключением в мероприятие, то есть, 

например, если пользователь перед подключением находился в разделе «Чаты», то 

после переподключения отобразится область истории сообщений раздела «Чаты» 

(рисунок 336). 

 

Рисунок 336 – Область истории сообщений в IVA Connect Desktop 

В мобильном приложении IVA ВКС после переподключения к мероприятию 

отобразится следующее окно (рисунок 337): 

 

Рисунок 337 – Окно «Мероприятие всё ещё активно» 
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Примечание. После переподключения к мероприятию на другом устройстве 

камера по умолчанию будет отключена. 

 Уведомление о приглашении в мероприятие 

Если пользователь является участником мероприятия, то на пригласительной 

карточке в мероприятие отобразятся кнопки: «Буду», «Может быть», «Не буду» для 

подтверждения/отклонения участия в мероприятии (рисунок 338). 

 

Рисунок 338 – Уведомление о приглашении в мероприятие 

Примечание. Оповещение о начале мероприятия (рисунок 339) отображаемое 

в IVA SFU, автоматически скрывается при входе в мероприятие с других клиентов 

IVA Connect. 

 

Рисунок 339 – Уведомление о приглашении в мероприятие 

После выбора участником одного из вариантов Организатор мероприятия и 

Модератор смогут узнать о решении, просмотрев список участников мероприятия 

(рисунок 340). 

 

Рисунок 340 – Подтверждение участия в мероприятии 
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Примечание. Если пользователь выберет вариант «Не буду», то название 

мероприятия для него отобразится перечеркнутым. При наступлении начала данного 

мероприятия онлайн приглашение не появится, и данный пользователь сможет 

попасть в мероприятие, только если перейдет по ссылке из письма или через вкладку 

«Календарь». 

 Просмотр завершенного мероприятия 

В пользовательском web-интерфейсе IVA SFU есть возможность просмотра 

прошедшего мероприятия. 

Чтобы войти в прошедшее мероприятие, необходимо: 

1) на вкладке «Календарь» выбрать мероприятие из списка мероприятий; 

2) нажать кнопку «Войти», и вы будете перемещены в окно завершенного 

мероприятия. 

Примечание. Право на просмотр завершенного мероприятия 

устанавливается Организатором мероприятия или Модератором в настройках 

шаблона на этапе планирования мероприятия. 

В окне просмотра завершенного мероприятия пользователь сможет выполнить 

следующие действия: 

− на панели «Участники» просмотреть список участников сеанса 

мероприятия; 

− на вкладке «О мероприятии» узнать название мероприятия, дату и время 

проведения мероприятия, а Организатор мероприятия или Модератор также смогут 

восстановить сеанс мероприятия; 

− на вкладке «Документы» просмотреть список документов сеанса 

мероприятия, а также скачать файлы, если Организатор мероприятия или Модератор 

раздал права доступа на данную функцию; 
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− на вкладке «Доска» просмотреть рисунки, созданные на доске во время 

сеанса. При этом пользователи не смогут создавать новые рисунки или 

редактировать ранее созданные; 

− на вкладке «Опрос» просмотреть список опросов, созданных во время 

сеанса. При этом пользователи не смогут проголосовать в опросе или создать новый; 

− на вкладке «Статистика» можно посмотреть полную статистику 

мероприятия. Вкладка доступна только Организатору мероприятия и Модератору; 

− на панели «Чат» можно просмотреть все сообщения мероприятия. Но 

пользователи не смогут написать новое сообщение. 

Чтобы завершить просмотр мероприятия, необходимо нажать кнопку 

«Выйти» на панели управления окна мероприятия. После чего Вы сразу будете 

перемещены в список мероприятий на вкладке «Календарь». 

 Просмотр результатов анкетирования 

Организатор мероприятия и Модератор могут просмотреть ответы на анкету, 

которую они создали при планировании мероприятия. 

Чтобы посмотреть результаты анкетирования, необходимо: 

1) на вкладке «Календарь» выбрать мероприятие с анкетой; 

2) нажать кнопку  возле кнопки «Войти в мероприятие»; 

3) выбрать действие «Посмотреть ответы на анкету»; 

4) в открывшемся окне «Ответы на анкету мероприятия» можно 

просмотреть ответы на анкету в виде сводной статистики или таблицы ответов 

(рисунок 341, рисунок 342); 
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Рисунок 341 – Ответы на анкету в виде сводной статистики 

 

Рисунок 342 – Ответы на анкету в виде таблицы ответов 

5) нажать кнопку «Закрыть окно». 

Также можно скачать полученные ответы в форматах csv или xls. Для этого 

необходимо перейти по ссылке «CSV» или «Excel». 

 Функция «Скрыть мероприятие» 

У пользователя в web-интерфейсе IVA SFU отображаются собственные 

мероприятия и те, в которые пользователь был приглашен. Мероприятия, в которых 

пользователь уже не участвует, удалить он не может, но может скрыть, чтобы они 

не отображались. 
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Чтобы скрыть мероприятие из списка, необходимо: 

1) выбрать мероприятие из списка мероприятий на вкладке «Календарь»; 

2) нажать ссылку «Скрыть» или нажать кнопку  возле кнопки «Войти в 

мероприятие» и в появившемся контекстном меню выбрать действие «Скрыть» 

(рисунок 343). После этого появится окно для подтверждения удаления мероприятия 

из списка; 

 

Рисунок 343 – Ссылка и действие «Скрыть» 

3) нажать кнопку «ОК» для удаления, в противном случае нажать кнопку 

«Отмена». 

 Удаление мероприятия 

Удалить мероприятие может только Модератор и Организатор мероприятия. 

Рядовые участники могут только скрыть мероприятие из списка мероприятий на 

вкладке «Календарь». 

Чтобы удалить мероприятие, необходимо (рисунок 344): 

1) выбрать мероприятие из списка мероприятий на вкладке «Календарь»; 

2) нажать кнопку «Удалить». 

 

Рисунок 344 – Удаление мероприятия из списка 



265 
RU.РМДВ.02.06.005-01 97 01 

 

10 КОМНАТЫ 

Комнаты – это постоянное мероприятие с заданными настройками, где оно 

может длиться непрерывно, прекращаться и возобновляться в любой момент 

времени, как только Организатор мероприятия или разрешенный к посещению 

пользователь в нее зайдет. 

Комнаты, в отличие от разового или периодического мероприятия, доступны 

24 часа в сутки. В комнате можно проводить как конференции, так и вебинары, и 

селекторы. Комнат может быть несколько, под каждую встречу, под каждую тему, а 

может быть одна, в которой будут проводиться все встречи. 

У комнаты есть 3 статуса: 

− свободна – комната, в которой на данный момент нет участников. На 

карточке данной комнаты отображается «Комната свободна»; 

− занята – комната, в которой на данный момент есть хотя бы один 

участник. На карточке данной комнаты отображается количество участников 

онлайн; 

− архивирована – комната (не используется), которая была архивирована. 

Архивировать комнату можно в любое время (см. п. 10.9). 

Чтобы посмотреть статус комнаты, необходимо перейти на вкладку 

«Комнаты». Далее отобразится список комнат со статусами (рисунок 345). 

 

Рисунок 345 – Состояние комнаты 
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 Поиск комнат 

При необходимости поиска комнаты можно воспользоваться быстрым 

поиском (рисунок 346). Поиск комнат выполняется по названию комнаты. Строка 

поиска расположена на вкладке «Комнаты» над списком комнат. 

 

Рисунок 346 – Быстрый поиск комнат 

Чтобы найти комнату, необходимо: 

1) перейти на вкладку «Комнаты»; 

2) в строке поиска ввести слово, по которому будет осуществляться поиск. 

Для настройки отображения списка комнаты необходимо настроить 

«Параметры отображения» (см. п. 10.9). 

 Создание комнаты 

Чтобы создать комнату, необходимо: 

1) нажать кнопку «Создать комнату». Далее откроется карточка «Создание 

комнаты» (рисунок 347); 

 

Рисунок 347 – Создание комнаты 
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2) далее заполнить карточку. Интерфейс и заполнение карточки комнаты 

аналогичны действиям в карточке «Планирование нового мероприятия» (см. п. 9.8); 

3) создать билеты при необходимости (см. п. 9.5.4); 

4) создать анкету при необходимости (см. п. 9.8.9); 

5) нажать кнопку «Создать». 

Созданная комната появится в списке комнат на вкладке «Комнаты». 

 Проведение мероприятия в комнате 

Чтобы провести мероприятие в комнате, необходимо: 

1) на вкладке «Комнаты» выбрать нужную комнату и нажать кнопку 

«Войти в комнату». Мероприятие сразу начнется; 

2) для добавления участников к мероприятию в правом модуле 

«Участники» нажать кнопку «Пригласить участников». 

 Быстрое меню действий комнаты 

У каждой комнаты есть контекстное меню со списком быстрых действий 

(рисунок 348): 

− «Войти в комнату». При выборе этого действия откроется карточка 

мероприятия и оно начнется; 

− «О комнате» (см. п. 10.5); 

− «Статистика использования комнаты». При выборе этого действия 

откроется карточка «Статистика использования»; 

− «Изменить настройки» (см. п. 10.6); 

− «Отслеживать активность встреч». При выборе этого действия 

создателю комнаты будет приходить уведомление на почту о начале новой встречи 

в комнате. Уведомление будет приходить только в том случае, если вошедший 

участник находится в комнате более 1 минуты; 



268 
RU.РМДВ.02.06.005-01 97 01 

 

− «Удалить». При выборе этого действия комната удалится из списка 

комнат. 

 

Рисунок 348 – Список быстрых действий в комнатах 

Эти действия могут выполнять только Модератор и Организатор комнаты. 

 Информация о комнате 

Чтобы посмотреть информацию о комнате, на вкладке «Комнаты» необходимо 

выбрать комнату и нажать кнопку  возле кнопки «Войти в мероприятие». Далее 

откроется карточка «Информация о комнате» (рисунок 349). 

 

Рисунок 349 – Информация о комнате 

 Изменение настроек 

Чтобы изменить настройки комнаты, необходимо: 

1) на вкладке «Комнаты» у выбранной комнаты нажать кнопку  возле 

кнопки «Войти в комнату»; 
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2) выбрать действие «Изменить настройки»; 

3) в открывшемся окне «Настройки комнаты» внести необходимые правки 

(рисунок 350); 

 

Рисунок 350 – Настройки комнаты 

4) нажать кнопку «Сохранить». 

 Удаление комнаты 

Удалить комнату может только Организатор мероприятия и Модератор. 

Рядовой участник может удалить только комнату, создателем которой он является. 

Чтобы удалить комнату, необходимо: 

1) перейти к списку комнат на вкладке «Комнаты»; 

2) нажать кнопку  возле кнопки «Войти в комнату» (рисунок 351); 

3) выбрать действие «Удалить». Далее появится окно «Подтверждение 

удаления комнаты»; 

4) нажать кнопку «ОК» для удаления, в противном случае нажать кнопку 

«Отмена». 



270 
RU.РМДВ.02.06.005-01 97 01 

 

 

Рисунок 351 – Удаление комнаты 

Пользователь может скрыть ненужную комнату (в которой он является 

Рядовым участником), чтобы она не отображалась в общем списке комнат. 

Чтобы скрыть комнату, необходимо выбрать нужную комнату и нажать 

ссылку «Скрыть» (рисунок 352). 

 

Рисунок 352 – Скрыть комнату 

 Выход из комнаты 

Любой участник может выйти из комнаты. 

Чтобы выйти из комнаты, на панели управления необходимо нажать кнопку 

 . 

 Архивирование комнаты 

У пользователя в web-интерфейсе IVA SFU отображаются собственные 

комнаты и те, в которые его пригласили. Комнаты, в которых пользователь не будет 

больше участвовать, или ему не нужны никакие данные, которые в них хранятся, 

можно заархивировать. 
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Чтобы заархивировать комнату, необходимо: 

1) перейти к списку комнат на вкладке «Комнаты»; 

2) у выбранной комнаты нажать ссылку «Архивировать». Далее появится 

окно «Подтверждение архивирования комнаты» (рисунок 353); 

3) нажать кнопку «ОК» для архивирования, в противном случае нажать 

кнопку «Отмена». 

 

Рисунок 353 – Архивирование комнаты 

После архивирования комната исчезнет из списка комнат у всех 

приглашенных участников. В ней нельзя будет проводить мероприятия. 

10.9.1 Параметры отображения 

Чтобы настроить параметры отображения комнат по виду, необходимо: 

1) нажать кнопку  возле ссылки «Параметры отображения»; 

2) в контекстном меню выбрать вид «Полный» или «Компактный» 

(рисунок 354). 

 

Рисунок 354 – Параметры отображения 
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Чтобы отобразить/скрыть архивированные комнаты в параметрах 

отображения, необходимо: 

1) нажать кнопку  возле ссылки «Параметры отображения»; 

2) в контекстном меню выбрать «Скрыть» или «Показать» архивированные 

комнаты (рисунок 354). 

Если в комнате велась запись или были добавлены файлы, то после ее 

архивирования у комнаты отобразятся следующие пиктограммы (рисунок 355): 

− , если в комнате велась запись мероприятия; 

− , если в комнате были добавлены файлы; 

− , если в комнате проводился опрос. 

 

Рисунок 355 – Прошедшие мероприятия с файлами 

Посмотреть все мероприятия в комнатах можно на вкладке «Календарь» 

(рисунок 355), для этого необходимо: 

1) перейти на вкладку «Календарь»; 

2) нажать кнопку «Прошли»; 

3) в дополнительных параметрах указать нужный год и месяц для поиска 

комнаты. 
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11 СОЗДАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Чтобы создать конференцию, необходимо: 

1) авторизоваться в пользовательском web-интерфейсе IVA SFU  

(см. п. 4.1); 

2) в рабочей области сверху нажать кнопку «Запланировать»; 

3) заполнить необходимые поля (см. п. 9.8); 

4) выбрать шаблон мероприятия «HD Конференция» (см. п. 9.4); 

5) задать «Пароль мероприятия» (см. п. 9.8.6); 

6) создать билеты, нажав ссылку «Создать билеты» (см. п. 9.5.4); 

7) создать анкету для мероприятия, нажав ссылку «Создать анкеты»  

(см. п. 9.8.9); 

8) создать напоминания о проведении мероприятия, нажав ссылку 

«Создать напоминания» (см. п. 9.8.10); 

9) добавить участников в мероприятие (см. п. 9.3.2); 

10) в блоке «Участники» назначить Модератора или выполнить тонкую 

настройку прав (см. п. 9.9.11); 

11) нажать кнопку «Запланировать» для завершения создания мероприятия. 

Чтобы провести конференцию, необходимо: 

1) войти в мероприятие и настроить оборудование (см. п. 5.2); 

2) чтобы начать мероприятие, необходимо нажать кнопку «Начать 

мероприятие»; 

3) на вкладке «О мероприятии» при необходимости скопировать ссылки 

или сменить ссылки-приглашения (см. п. 9.9.1); 

4) выбрать раскладку видео в правом верхнем углу и посмотреть результат 

на вкладке «Трансляция» (см. п. 9.9.2); 
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5) на вкладке «Документы» разместить документы и файлы, которые 

необходимы при проведении мероприятия (см. п. 9.9.3); 

6) на вкладке «Доска» можно что-либо рисовать или показывать во время 

мероприятия (см. п. 9.9.4); 

7) на вкладке «Опрос» сформировать опрос до или во время проведения 

мероприятия. Для этого необходимо нажать кнопку «Создать опрос» (см. п. 9.9.5); 

8) на вкладке «Демонстрация рабочего стола» запустить демонстрацию 

рабочего стола (локального или удаленного), выбрав при этом качество трансляции 

и область демонстрации (см. п. 9.9.6); 

9) на вкладке «Настройки» выполнить необходимые настройки для 

проведения мероприятия. (см. п. 9.9.7); 

10) для того, чтобы посмотреть статистику мероприятия, перейти на вкладку 

«Статистика» (см. п. 9.9.8); 

11) для того, чтобы участникам было удобно общаться в мероприятии, 

подключить возможность «Поднять руку для участников» (см. п. 9.9.13.6). 
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12 СОЗДАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЕБИНАРА 

Чтобы создать вебинар, необходимо: 

1) авторизоваться в пользовательском web-интерфейсе IVA SFU  

(см. п. 4.1); 

2) в рабочей области сверху нажать кнопку «Запланировать»; 

3) заполнить необходимые поля (см. п. 9.8); 

4) выбрать шаблон мероприятия «HD Вебинар» (см. п. 9.4); 

5) при необходимости задать «Пароль мероприятия» (см. п. 9.8.6); 

6) создать билеты, нажав ссылку «Создать билеты» (см. п. 9.5.4); 

7) создать анкету для мероприятия, нажав ссылку «Создать анкеты»  

(см. п. 9.8.9); 

8) создать напоминания о проведении мероприятия, нажав ссылку 

«Создать напоминания» (см. п. 9.8.10); 

9) добавить участников в мероприятие (см. п. 9.3.2); 

10) в блоке «Участники» назначить Модератора или выполнить тонкую 

настройку прав (см. п. 9.9.11); 

11) нажать кнопку «Запланировать» для завершения создания мероприятия. 

Чтобы провести вебинар, необходимо: 

1) войти в мероприятие и настроить оборудование (см. п. 5.2); 

2) чтобы начать мероприятие, нажать кнопку «Начать мероприятие»; 

3) на вкладке «О мероприятии» при необходимости скопировать ссылки 

или сменить ссылки-приглашения (см. п. 9.9.1); 

4) выбрать раскладку видео в правом верхнем углу и посмотреть результат 

на вкладке «Трансляция» (см. п. 9.9.2); 
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5) на вкладке «Документы» разместить документы и файлы, которые 

необходимы при проведении мероприятия (см. п. 9.9.3); 

6) на вкладке «Доска» Вы можете что-либо рисовать или показывать во 

время мероприятия (см. п. 9.9.4); 

7) на вкладке «Опрос» при необходимости сформировать опрос во время 

проведения мероприятия. Для этого нажать кнопку «Создать опрос» (см. п. 9.9.5); 

8) на вкладке «Демонстрация рабочего стола» запустить демонстрацию 

рабочего стола (локального или удаленного), выбрав при этом качество трансляции 

и область демонстрации (см. п. 9.9.6); 

9) на вкладке «Настройки» выполнить необходимые настройки для 

проведения мероприятия. (см. п. 9.9.7); 

10) для того, чтобы посмотреть статистику мероприятия перейти на вкладку 

«Статистика» (см. п. 9.9.8); 

11) для того, чтобы участникам было удобно общаться в мероприятии, 

подключить возможность «Поднять руку», нажав кнопку  (см. п. 9.9.13.6). 
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13 СОЗДАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕКЦИИ 

Чтобы создать лекцию, необходимо: 

1) авторизоваться в пользовательском web-интерфейсе IVA SFU  

(см. п. 4.1); 

2) в рабочей области сверху нажать кнопку «Запланировать»; 

3) заполнить необходимые поля (см. п. 9.8); 

4) выбрать шаблон мероприятия «HD Лекция» (см. п. 9.4); 

5) при необходимости задать «Пароль мероприятия» (см. п. 9.8.6); 

6) создать билеты, нажав ссылку «Создать билеты» (см. п. 9.5.4); 

7) создать анкету для мероприятия, нажав ссылку «Создать анкеты»  

(см. п. 9.8.9); 

8) создать напоминания о проведении мероприятия, нажав ссылку 

«Создать напоминания» (см. п. 9.8.10); 

9) добавить участников в мероприятие (см. п. 9.3.2); 

10) в блоке «Участники» назначить Модератора или выполнить тонкую 

настройку прав (см. п. 9.9.11); 

11) нажать кнопку «Запланировать» для завершения создания мероприятия. 

Чтобы провести мероприятие, необходимо: 

1) войти в мероприятие и настроить оборудование (см. п. 5.2); 

2) чтобы начать мероприятие, нажать кнопку «Начать мероприятие»; 

3) на вкладке «О мероприятии» при необходимости скопировать ссылки 

или сменить ссылки-приглашения (см. п. 9.9.1); 

4) выбрать раскладку видео в правом верхнем углу и посмотреть результат 

на вкладке «Трансляция» (см. п. 9.9.2); 
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5) на вкладке «Документы» разместить документы и файлы, которые 

необходимы при проведении мероприятия (см. п. 9.9.3); 

6) на вкладке «Доска» вы можете что-либо рисовать или показывать во 

время мероприятия (см. п. 9.9.4); 

7) на вкладке «Опрос» при необходимости сформировать опрос во время 

проведения мероприятия. Для этого нажать кнопку «Создать опрос» (см. п. 9.9.5); 

8) на вкладке «Демонстрация рабочего стола» запустить демонстрацию 

рабочего стола (локального или удаленного), выбрав при этом качество трансляции 

и область демонстрации (см. п. 9.9.6); 

9) на вкладке «Настройки» выполнить необходимые настройки для 

проведения мероприятия. (см. п. 9.9.7); 

10) для того, чтобы посмотреть статистику мероприятия, перейти на вкладку 

«Статистика» (см. п. 9.9.8); 

11) для того, чтобы участникам было удобно общаться в мероприятии, 

подключить возможность «Поднять руку», нажав кнопку  (см. п. 9.9.13.6). 



279 
RU.РМДВ.02.06.005-01 97 01 

 

14 СОЗДАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕЛЕКТОРА 

Чтобы создать селектор, необходимо: 

1) авторизоваться в пользовательском web-интерфейсе IVA SFU  

(см. п. 4.1); 

2) в рабочей области сверху нажать кнопку «Запланировать»; 

3) заполнить необходимые поля (см. п. 9.8); 

4) выбрать шаблон мероприятия «HD Селектор» (см. п. 9.4); 

5) при необходимости задать «Пароль мероприятия» (см. п. 9.8.6); 

6) создать билеты, нажав ссылку «Создать билеты» (см. п. 9.5.4); 

7) создать анкету для мероприятия, нажав ссылку «Создать анкеты»  

(см. п. 9.8.9); 

8) создать напоминания о проведении мероприятия, нажав ссылку 

«Создать напоминания» (см. п. 9.8.10); 

9) добавить участников в мероприятие (см. п. 9.3.2); 

10) в блоке «Участники» назначить Модератора или выполнить тонкую 

настройку прав (см. п. 9.9.11); 

11) нажать кнопку «Запланировать» для завершения создания мероприятия. 

Чтобы провести мероприятие, необходимо: 

1) войти в мероприятие и настроить оборудование (см. п. 5.2); 

2) чтобы начать мероприятие, нажать кнопку «Начать мероприятие»; 

3) на вкладке «О мероприятии» при необходимости скопировать ссылки 

или сменить ссылки-приглашения (см. п. 9.9.1); 

4) выбрать раскладку видео в правом верхнем углу и посмотреть результат 

на вкладке «Трансляция» (см. п. 9.9.2); 
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5) на вкладке «Документы» разместить документы и файлы, которые 

необходимы при проведении мероприятия (см. п. 9.9.3); 

6) на вкладке «Доска» вы можете что-либо рисовать или показывать во 

время мероприятия (см. п. 9.9.4); 

7) на вкладке «Опрос» при необходимости сформировать опрос во время 

проведения мероприятия. Для этого нажать кнопку «Создать опрос» (см. п. 9.9.5); 

8) на вкладке «Демонстрация рабочего стола» запустить демонстрацию 

рабочего стола (локального или удаленного), выбрав при этом качество трансляции 

и область демонстрации (см. п. 9.9.6); 

9) на вкладке «Настройки» выполнить необходимые настройки для 

проведения мероприятия. (см. п. 9.9.7); 

10) для того, чтобы посмотреть статистику мероприятия, перейти на вкладку 

«Статистика» (см. п. 9.9.8); 

11) для того, чтобы участникам было удобно общаться в мероприятии, 

подключить возможность «Поднять руку», нажав кнопку  (см. п. 9.9.13.6). 
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15 ВЫХОД ИЗ МЕРОПРИЯТИЯ 

Выход из мероприятия зависит от роли пользователя в мероприятии  

(см. п. 15.1 и 15.2). 

Примечание. В зависимости от настроек IVA SFU, Гость или 

неавторизованный пользователь при выходе из мероприятия могут быть 

перенаправлены на страницу регистрации. 

Переадресация на главную страницу при выходе происходит, если: 

− участник нажал кнопку выхода, 

− модератор удалил участника, 

− мероприятие было завершено, 

− мероприятие было удалено, 

− комната была архивирована, 

− комната была удалена. 

 Выход Организатора и Модератора из мероприятия 

Организатор мероприятия и Модератор могут выйти из мероприятия без его 

завершения или завершив его. 

Для выхода из мероприятия без его завершения, на панели управления 

мероприятия необходимо нажать кнопку , чтобы покинуть мероприятие, не 

завершив его (рисунок 356). После чего Вы будете перемещены на вкладку 

«Календарь» главной страницы пользовательского web-интерфейса IVA SFU. 

 

Рисунок 356 – Кнопка «Выйти» 
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Для выхода из мероприятия с его завершением, необходимо: 

1) на панели управления мероприятия нажать кнопку   

(рисунок 356); 

2) в открывшемся окне «Выход из мероприятия» нажать кнопку 

«Завершить мероприятие». После чего Вы будете перемещены на вкладку 

«Календарь» главной страницы пользовательского web-интерфейса IVA SFU 

(рисунок 357). 

 

Рисунок 357 – Окно «Выход из мероприятия» 

 Выход рядовых участников из мероприятия 

Рядовой участник может выйти из мероприятия в любой момент, но не может 

завершить его. 

Чтобы выйти из мероприятия, необходимо нажать кнопку  на верхней 

панели мероприятия (рисунок 356). IVA SFU вас перекинет на страницу завершения 

мероприятия. 

Примечание. Администратору будут приходить уведомления о том, что 

участники отключаются от мероприятия, при условии, что это указано в системных 

настройках. 

 Автоматический выход 

Пользователь может автоматически выйти из мероприятия в следующих 

случаях: 

− если пользователь остался единственным участником мероприятия, 
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− если Организатор мероприятия или Модератор завершили мероприятие, 

− если Организатор мероприятия или Модератор удалили участника из 

мероприятия. 

 Выход из мероприятия по телефону 

Выйти из аудиоконференции можно, завершив аудиовызов в 

пользовательском web-интерфейсе IVA SFU. Из аудиоконференции можно выйти 

так же, как и из мероприятия, в котором используется трансляция аудио. 

Выход из аудиоконференции осуществляется автоматически для всех 

участников после завершения Модератором или Организатором аудиоконференции. 

В этом случае голосовой помощник уведомляет участников, что аудиоконференция 

завершена, и телефонный вызов у всех участников завершится. 
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16 УВЕДОМЛЕНИЯ 

В пользовательском web-интерфейсе IVA SFU могут поступать уведомления 

о различных событиях: в чате, о мероприятии и пр. 

О том, как настроить уведомления о событиях в чате и мероприятии, см. п. 5.5. 

 Уведомления мероприятий 

IVA SFU может отправлять пользователям следующие уведомления: 

− уведомление о добавлении контакта другим пользователем в его 

адресную книгу, 

− напоминание о мероприятии, 

− приглашение в мероприятие или комнату, 

− уведомление об изменении мероприятия или сеанса мероприятия, 

− уведомление об удалении из списка приглашенных, 

− уведомление об удалении мероприятия или комнаты, 

− уведомление о восстановлении мероприятия. 

У пользователя есть возможность просмотреть все полученные 

(непрочитанные) уведомления, нажав кнопку  рядом с кнопкой «Выход» на 

главной странице пользовательского web-интерфейса IVA SFU. Числовой 

индикатор показывает количество непрочитанных уведомлений (рисунок 358). 

 

Рисунок 358 – Просмотр уведомлений 
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 Уведомления о состоянии сети 

При отсутствии подключения к глобальной или локальной сети IVA SFU 

выведет пользователю окно с уведомлением «Отсутствует подключение к серверу» 

(рисунок 359). 

 

Рисунок 359 – Отсутствует подключение к серверу 

Возможные неисправности и способы их устранения: «Почему у меня 

отсутствует подключение к серверу?». 

Необходимо проверить интернет-соединение в настройках «Доступа к 

Интернету», после чего выполнить следующие рекомендации: 

1) остановить на время проведения мероприятия скачивание файлов и 

просмотр видео через сеть; 

2) свернуть видео Докладчика, чтобы снизить нагрузку на сеть. 

Также рекомендуем обратиться к Администратору корпоративной сети. 
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17 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

При возникновении проблем во время работы в пользовательском  

web-интерфейсе IVA SFU, необходимо обратиться в службу технической 

поддержки. 

Чтобы обратиться в службу технической поддержки, необходимо: 

1) в правом нижнем углу главной страницы пользовательского  

web-интерфейса IVA SFU перейти по ссылке «Пишите нам» (рисунок 360); 

 

Рисунок 360 – Пишите нам 

2) заполнить поле «Тема»; 

3) описать суть возникшей проблемы в поле «Текст сообщения»; 

4) нажать кнопку «Отправить» (рисунок 361). 

 

Рисунок 361 – Обращение в службу технической поддержки 
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