Краткая инструкция
по использованию клиентских
приложений

Первая авторизация на устройстве
При первой авторизации на новом устройстве введите логин, пароль и секретную фразу. Логин и
пароль сохранятся на устройстве, и при повторной авторизации необходимо будет вводить только
секретную фразу, которую вы также можете сохранить через настройки.

Первая авторизация на компьютере (Windows, Linux, Mac)
1. Введите логин и пароль. Логин вводится в формате Alex@cybrus.ru (с указанием адреса
домена сервера).
2. Сгенерируйте уникальные ключи шифрования, подвигав курсором мыши по панели с
символами в диалоговом окне. Когда ключи будут сгенерированы, нажмите

.

3. Задайте секретную фразу, которая будет использоваться для шифрования ваших данных.
Нажмите

для начала работы.

Первая авторизация на iPhone/iPad/Android
1. Введите логин и пароль. Логин вводится в формате Alex@cybrus.ru (с указанием адреса
домена сервера).
2. Сгенерируйте уникальные ключи шифрования, подвигав пальцем по панели с символами в
окне. Когда ключи будут сгенерированы, нажмите «Готово»/ «Далее».
3. Задайте секретную фразу, которая будет использоваться для шифрования ваших данных.
Нажмите «Готово»/ «Далее» для начала работы.

Как добавить контакт
Для добавления нового контакта необходимо знать логин (СИБРУС ID) пользователя.

Добавление контакта в приложении для Windows, Linux, Mac
1. Кликните на иконку «Добавить контакт»
под списком контактов или выберите опцию
«Добавить контакт» в Главном меню программы.
2. Укажите логин пользователя и нажмите «Искать»

или Enter. Если пользователь

найден, под строкой поиска вы увидите ник пользователя. Нажмите

.

3. При запросе авторизации можно написать пользователю сообщение. Нажмите на
чтобы отправить запрос.

,

Добавление контакта на iPhone/iPad
1. Во вкладке «Контакты» нажмите на + и выберите опцию «Добавить контакт».
2. Введите логин (СИБРУС ID) пользователя и нажмите на кнопку «Найти».
3. Если пользователь найден, нажмите на кнопку «Добавить в список контактов». К запросу
авторизации вы можете добавить сообщение.

Добавление контакта на Android
1. Во вкладке «Контакты» выберите опцию «Добавить контакт».
2. Введите логин (СИБРУС ID) пользователя и нажмите на кнопку «Поиск».
3. Если пользователь найден, нажмите на кнопку «Добавить в контакты». К запросу
авторизации вы можете добавить сообщение.

Как начать общение в чате
В приложении для Windows, Linux, Mac
1. Чтобы начать чат с пользователем, кликните на его имя в списке контактов. Справа
появится окно чата.
2. Напечатайте сообщение и нажмите Enter или

.

Отправку сообщений можно настроить по сочетанию клавиш Ctrl+Enter в разделе «Настройки».

На iPhone/iPad/Android
1. Кликните по имени пользователя в списке контактов – и откроется чат с ним.
2. Введите сообщение и нажмите «Отправить».

Как позвонить пользователю
В приложении для Windows, Linux, Mac
Вы можете позвонить любому пользователю из списка контактов, когда он в сети.
Чтобы позвонить пользователю, нажмите на иконку вызова
кликните по имени контакта правой кнопкой мыши и выберите

в окне чата с контактом или
в контекстном меню.

Для завершения звонка есть несколько опций:
•

Кнопка

•

Иконка

•

Иконка

в окне чата.
справа над окном для ввода текста.
на вкладке «Вызовы» в области контактов.

Во время звонка вы можете переключаться между окнами СИБРУС. Например, открыть чат с
другим пользователем или заметки.
Вы можете удерживать звонок при нажатии на

, также вы можете принять входящий звонок

при активном вызове и переключаться между разговорами нажатием на иконку

.

Звонок на iPhone/iPad
1. Чтобы позвонить пользователю, откройте чат с ним.
2. Нажмите на иконку трубки в правом верхнем углу. Для видеозвонка нажмите на иконку
камеры.
3. Для завершения вызова нажмите на красную иконку трубки.

Звонок на Android
1. Чтобы позвонить пользователю, откройте чат с ним.
2. Нажмите на иконку трубки в правом верхнем углу. Для видеозвонка нажмите на иконку
камеры.
3. Для завершения вызова нажмите на красную иконку трубки.

Групповые чаты и конференции в них
Вы можете создать неограниченное количество групповых чатов, и в каждый чат можно
пригласить неограниченное количество пользователей. Приглашать пользователей в чат могут все
его участники. Все участники чата видят сообщения друг друга, могут отправлять файлы в чат и
получать их оттуда. Участники группового чата могут проводить многопользовательские
голосовые и видео видеоконференции.

Чтобы создать новый групповой чат в приложении для в Windows, Linux, Mac:
1. Нажмите на иконку
под списком контактов или выберите в главном меню
программы пункт «Добавить групповой чат».
2. Придумайте название для чата и нажмите

.

3. Для чата будут сгенерированы специальные ключи шифрования, а в списке контактов
появится название нового группового чата.
Чтобы пригласить в чат пользователей:
1. Справа находится список участников чата. Для приглашения новых пользователей
нажмите на кнопку
, расположенную под этим списком.
2. В появившемся диалоговом окне выберите пользователя из списка контактов и поставьте
галочку

слева от его имени.

3. Нажмите на

в нижней части диалогового окна.

Пригласить пользователя в групповой чат можно также через меню контакта: кликните по имени
пользователя в списке контактов правой кнопкой мыши, выберите опцию «Пригласить в
групповой чат» и выберите из списка в диалоговом окне название чата.
Чтобы назначить модератора в чате, кликните по имени пользователя в списке участников чата
правой кнопкой мыши и выберите опцию «Модератор». Его имя будет выделено жирным, при
этом имя создателя чата в списке участников выделено жирным и подчёркнуто.
Модераторы могут:
•

Исключать пользователей из чата. Пригласить удаленных пользователей в чат снова могут
только создатель или модератор чата.

•

Удалять сообщения и полностью удалять историю чата. При этом история переписки
удаляется для всех участников чата и её невозможно восстановить.

•

Изменять название чата, видимое его участникам.

Назначать модераторов может только создатель чата.

Чтобы создать новый групповой чат в приложении для iPhone/iPad:
1. Откройте вкладку «Контакты» и нажмите на + в правом верхнем углу.
2. Выберите опцию «Добавить чат».
3. Введите название чата и нажмите ОК.

Чтобы создать новый групповой чат в приложении для Android:
1. Откройте вкладку «Контакты» и нажмите на + под списком контактов.
2. Выберите опцию «Добавить чат».
3. Введите название чата и нажмите ОК.

Постоянные конференции СИБРУС для Windows, Linux и Mac привязаны к групповым чатам,
и общаться в них могут только участники чата. В таких конференциях могут принимать участие до
256 человек, причём 9 из них могут разговаривать одновременно.
Участниками управляют создатель группового чата и модераторы.
Чтобы начать видео или аудиоконференцию в групповом чате, нажмите, соответственно, на
камеру
или на трубку
справа над полем для ввода текста. Участники группового чата
видят в окне чата извещение о старте конференции и могут в любой момент заходить в
конференцию и выходить из неё.
Чтобы присоединиться к конференции, другим участникам чата нужно нажать на кнопку
, которая появится над полем для ввода текста в окне чата, когда
конференция будет активной.
Для переключения между чатом и конференцией нажмите на ссылку
время конференции вы можете переключаться между окнами программы: открывать чаты с
пользователями и пользоваться дополнительными сервисами СИБРУС.

. Во

Временные конференции СИБРУС для Windows, Linux и Mac не привязаны к чатам, и
каждый участник конференции может пригласить в неё пользователей из своего списка контактов.
Если кто-либо из участников конференции покидает её, он не может вернуться в неё сам, и его
необходимо пригласить заново. Во временных конференциях могут принимать участие до 9
человек.
Для старта временной видео или аудио конференции выберите 1 из опций:
•

•

В Главном меню приложения выберите пункт «Конференция» и вид связи –
«Видеоконференция» или «Голосовая конференция». При этом на вкладке «Вызовы» в
области контактов появится раздел «Конференция». Чтобы пригласить к разговору
пользователя, нажмите на кнопку "Пригласить контакт", расположенную под списком
участников конференции.
Кликните по имени контакта в списке контактов правой кнопкой мыши и выберите опцию
«Видеоконференция» или «Голосовая конференция». Затем пригласите остальных
участников в конференцию с помощью кнопки "Пригласить контакт", расположенной под
списком участников.

На iPhone участие в конференциях находится в разработке.
На Android можно создавать временные конференции.

Чтобы создать конференцию на Android:
1. Откройте чат с контактом и нажмите на меню (иконка с тремя точками ) в правом
верхнем правом углу.
2. Выберите опцию «Голосовая конференция» или «Видео конференция».
3. Для приглашения нового пользователя нажмите на иконку
4. Для завершения конференции нажмите на красную трубку.

в правом верхнем углу.

Настройки и безопасность
Управление настройками в СИБРУС для Windows, Linux и Mac
Для перехода в раздел «Настройки» откройте Главное меню > Настройки или на панели
инструментов нажмите

.

В разделе «Настройки» можно:
•
•
•
•
•
•
•

Изменить общие настройки приложения;
Выбрать режим для уведомлений;
Выбрать качество видео;
Задать параметры подключения;
Изменить каталог для сохранения файлов;
Проверить наличие обновлений;
Отправить отчет разработчикам программы.

Чтобы перейти в раздел «Безопасность», выберите «Безопасность» в Главном меню или нажмите
на

на панели инструментов.

Раздел «Безопасность» включает в себя следующие опции:
•
•
•
•
•
•
•
•

Изменение секретной фразы;
Изменение пароля;
Режим подменной секретной фразы;
Автоматический выход из СИБРУС при неактивности и отключении от сети;
Блокировка СИБРУС при неактивности;
Настройки конфиденциальности для списка контактов;
Режим автоматического удаления сообщений;
Скрытие IP-адреса при звонках.

Управление настройками в приложении для iPhone/iPad
Откройте вкладку «Ещё» и выберите раздел «Безопасность, если вам необходимы опции:
•
•
•
•
•
•
•

Изменение секретной фразы и пароля;
Автоматический выход;
Блокировка программы;
Управление приватностью;
Автоматическое удаление сообщений;
Скрытые контакты;
Скрытие IP;

•

Удаление вей истории.

Откройте вкладку «Ещё» и выберите раздел «Настройки», если необходимы опции:
•
•
•
•
•

Настройки уведомлений;
Настройки синхронизации;
Параметры подключения;
Настройки файлового хранилища;
Информация об установленной версии программы.

Управление настройками в приложении для Android
Раздел «Безопасность» в главном меню включает в себя следующие опции:
•
•
•
•
•
•

Изменение секретной фразы и пароля;
Автоматический выход из программы;
Блокировка программы;
Настройки приватности;
Автоматическое удаление сообщений;
Скрытие IP.

Раздел «Настройки» в главном меню включает в себя следующие опции:
•
•
•
•
•
•
•
•

Сохранение секретной фразы;
Настройки уведомлений;
Тема (белая или чёрная);
Синхронизация;
Параметры подключения;
Файловое хранилище;
Параметры приложения;
Прямая связь с разработчиками.

