
 

 

 

 

 

 

 

 

Документация, содержащая описание 

функциональных характеристик программного обеспечения и 
информацию, необходимую для установки и эксплуатации 

программного обеспечения 

«Корпоративный мессенджер для обеспечения внутренней 
коммуникации»



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Раздел содержит термины, определения, сокращения и условные обозначения, 
используемые в документе. 
 

Общие определения 
Коммуникация – обмен текстовыми сообщениями, файлами, видео- и аудио звонки 
между пользователями через мессенджер и/или подключаемые почтовые сервисы. 
Диалог – коммуникация между двумя заданными пользователями. 
Чат — коммуникация между группой пользователей. 
 

Участники процесса 
Пользователь – отдельный сотрудник, участник коммуникации.  
Групповой чат – произвольно определяемая группа пользователей, которая может 
состоять из двух или более пользователей. 
 

  



НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ 

 
Программный продукт «Корпоративный мессенджер для обеспечения внутренней 
коммуникации» представляет собой кроссплатформенный клиент-серверный 
мессенджер, обеспечивающий мгновенную передачу сообщений, файлов и быстрое 
создание видеоконференций. 
 
Основной целью данного продукта является предоставить возможность 
обмениваться мгновенными сообщениями и файлами компаниям, корпоративные 
требования к безопасности которых не позволяют применять публичные системы 
обмена сообщениями. 
 
«Корпоративный мессенджер для обеспечения внутренней коммуникации» должен 
обеспечить: 

• Обмен сообщениями 
• Обмен файлами 
• Поиск пользователей в контактах 
• Создание и общение в групповых чатах 
• Создание видеоконференций 

 

  



ФУНКЦИОНАЛ 

 
• Возможность настройки подключения к серверу 
• Возможность настройки профиля пользователя 
• Возможность искать и добавлять новых пользователей в список контактов 
• Возможность обмениваться сообщениями 
• Возможность отправлять самоуничтожающиеся сообщения 
• Возможность отправлять файлы 
• Возможность отзыва(удаления) любой отправленной информации. Как 

сообщений, так и файлов. 
• Возможность сохранять информацию в Избранное  
• Возможность создания и общения в групповых чатах 
• Возможность восстановления истории переписки в групповых чатах при 

подключении нового пользователя 
• Возможность создавать групповые видеоконференции 

 

  



ИНФОРМАЦИЯ НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Для организации работы «Корпоративный мессенджер для обеспечения внутренней 
коммуникации» требуется:  

1. Привлечь ресурсы по следующей Схеме архитектуры в соответствии с 
Программно-аппаратными требованиями 

2. Создать учетные записи для пользователей 
3. Провести обучение специалистов и аттестацию по окончании обучения 

Полный процесс взаимодействия с системой в зависимости от роли пользователя 
описан в «Инструкции пользователя» 
 

Сервер Корпоративного мессенджера для обеспечения внутренней 
коммуникации 
Назначение: Предоставление пользователям мессенджера возможности обмена и 
хранения информации. 
 

Язык программирования, на котором написано ПО  
Golang 
 
Дополнительные компоненты, использующиеся при разработке 
github.com/ansel1/merry 
github.com/golang/mock 
github.com/micro/go-micro v1.18.0 
github.com/micro/go-log 
github.com/rs/zerolog 
github.com/stretchr/testify 
github.com/valyala/fastjson 
go.uber.org/automaxprocs 
golang.org/x/tools 
gopkg.in/ini.v1 
github.com/go-sql-driver/mysql 
github.com/gogo/protobuf 
github.com/golang/protobuf 
github.com/ory/dockertest/v3 
golang.org/x/xerrors 
github.com/google/gofuzz 
 
Процессор(ы) 
Intel/AMD-совместимый x64, от 2 ядер с частотой 2 ГГц 
 
Память (ОЗУ) 
от 4 Гб 
 

Жесткий диск 
ОС: RAID-1 (2 диска); 
IOPS: 300+ 
Дисковое пространство 
50 Гб 
 
Сетевой адаптер 
от 1 Гбит/с 



 
ПО 
Astra Linux релиз «Орел» 2.12.43-14.09.2021_10.29 
 
Дополнительно 
Публичный ip адрес с открытыми портами 80 и 443; 
Доменное имя, указывающее на публичный IP адрес; 
Канал связи, должен иметь устойчивое (непрерываемое) соединение 
 
Сервер Видеоконференций 
Назначение: Обеспечение сервиса видеоконференций для корпоративного 
мессенджера  
 

Дополнительные компоненты, использующиеся при разработке 
docker  
curl  
gpg-agent  
dirmngr  
yq 
nginx  
freeswitch  
redis-server  
bbb-apps-akka  
bbb-fsesl-akka  
tomcat9  
mongod  
bbb-html5  
bbb-webrtc-sfu  
kurento-media-server  
bbb-html5-backend@1  
bbb-html5-backend@2  
bbb-html5-frontend@1   
bbb-html5-frontend@2   
etherpad  
bbb-web  
bbb-pads 
bbb-apps-akka 2.5-12 all BigBlueButton Apps (Akka)  
bbb-config 1:2.5-25 amd64 BigBlueButton configuration utilities  
bbb-demo 1:2.5-10 amd64 BigBlueButton API demos  
bbb-etherpad 1:2.5-6 amd64 The EtherPad Lite components for BigBlueButton  
bbb-freeswitch-core 2:2.5-8 amd64 BigBlueButton build of FreeSWITCH  
bbb-freeswitch-sounds 1:2.5-5 amd64 FreeSWITCH Sounds  
bbb-fsesl-akka 2.5-11 all BigBlueButton FS-ESL (Akka)  
bbb-html5 1:2.5-19 amd64 The HTML5 components for BigBlueButton  
bbb-learning-dashboard 1:2.5-6 amd64 BigBlueButton  
bbb-learning-dashboard  
bbb-libreoffice-docker 1:2.5-4 amd64 BigBlueButton setup for LibreOffice running in 
docker  
bbb-mkclean 1:2.5-5 amd64 Clean and optimize Matroska and WebM files  
bbb-pads 1:2.5-3 amd64 BigBlueButton Pads  
bbb-playback 1:2.5-4 amd64 BigBlueButton playback  
bbb-playback-presentation 1:2.5-7 amd64 BigBluebutton playback of presentation  



bbb-record-core 1:2.5-8 amd64 BigBlueButton record and playback  
bbb-web 1:2.5-18 amd64 BigBlueButton API  
bbb-webrtc-sfu 1:2.5-14 amd64 BigBlueButton WebRTC SFU 
 
 
Процессор(ы) 
Intel/AMD-совместимый x64, от 8 ядер с частотой 2 ГГц 
 
Память (ОЗУ) 
от 16 Гб 
 
Жесткий диск 
RAID-10 (4 диска, каждый IOPS: 3000+);  
Размер: от 500 Гб 
 
Сетевой адаптер 
от 1 Гбит/с 
 
Дополнительно 
1 внешний IP адрес с открытыми портами tcp 80, 443; udp 16384-32768 
доменное имя любого уровня указывающее на этот IP адрес; 

 


