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1. ЗАПУСК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Для начала работы с Программным обеспечением необходимо произвести следующие
операции:

-

откройте любой браузер

-

в адресной строке введите https://mvs02user.cyclonelabs.com

-

дождитесь загрузки окна авторизации (см. Рисунок 1)

-

введите логин и пароль в соответствующие поля:
логин – PAPetrov
пароль - user123456

-

при правильном заполнении полей логин/пароль активизируется кнопка
«Войти»

-

нажмите кнопку «Войти»

Рисунок 1
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2. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
После авторизации и входа в Программное обеспечение на экране монитора отобразился раздел
«Экран операционной» (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Экран операционной
Используя вертикальное меню, эксперт также может протестировать некоторые
функциональные возможности Программного обеспечения.

-

при выборе пункта меню

«Журнал операций» отображается страница

«Архив операций» (Рисунок 3)

Рисунок 3 – Журнал операций
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На данной странице можно воспользоваться различными фильтрами для поиска необходимой
записи с помощью кнопок

. Например, с помощью фильтра «Пациент» (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Применение фильтров

-

для просмотра конкретной операции необходимо выбрать ее в списке операций
на странице «Журнал операций» (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Страница просмотра операции
На данной странице отображается видео с камер, установленных в операционной, список
сделанных во время операции скриншотов, а также элементы управления для работы с данной
архивной видеозаписью (Рисунок 5).

-

при выборе пункта меню

на экране отображается страница «Медиатека» со

списком всех видео и аудио файлов пользователя (Рисунок 6)
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Рисунок 6 – Медиатека

-

пункт меню

позволяет перейти на страницу «Видеоконференции», где

есть возможность присоединиться к активным конференциям или начать новую
конференцию с какой-либо операционной (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Страница «Видеоконференции»
Выход из тестовой программы осуществляется с помощью кнопки

, расположенной в

верхнем правом углу экрана.
Полное тестирование Программного обеспечения проводится Заказчиком после установки
согласно документу «Описание установки Программного обеспечения» и документу «Программа и
методика испытаний», входящим в комплект поставки Программного обеспечения.
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