
0. TITLE и description(если есть)  поменять надо на РУ или ЕН :
Conference  Educate.market
Конференция  Educate.market

1. Существует чат-панель для обучения

купите курс тут: https://educate.market/ru/course/158

при клике на иконку сейчас открывается окно с конферениями
, необходимо отправить уникальный ид конференции в ссылке

Как сделать уникальный ид конверенции? — m.educate.market/ru или en/token
Сделает наш программист

Ваша задача на самом JITSI работать.

Для начала измените реврайт правила так, чтобы при получении ссылки на RU/…
была русская версия JITSI , пр en/ - английская, а не сам джитси выбирал переводы.

 

далее

нужно убрать логотип и надписи



далее

нужно убрать кнопку «пригласить» снизу:

далее

в самом вверху сайта написано название «УРЛА» конференции- его нужно убрать, так как у ас 
вообще будет длинный токен и будет раздражать, если не убрать.



далее

необходимо проверить и починить если не работает это этот функцонал, что обведен на 
скриншоте: 

для записи нужна служба JIBRI- сисадмин
наш имел с этим дело и установит службу
сам или вы, если есть опыт.
Тем самым запись должна начать
работать.  



Далее

нужно убрать вот эту штуку

далее

при клике на кнопку
КРАСНУЮ — «завершить
звонок», окно должно
ПРОСТО ЗАКРЫВАТЬСЯ

далее



в меню справа есть кнопка «начать запись»

она открывает окно в котором логотип ДЖИТСИ= нужно убрать логотип

далее- 

фавикон.ico нужно поставить  с сайта educate.market
смотрите там сами как это реализовано.

При «первой загрузке» вылетает такая надпись: 

надо заменить на Educate.market  (и остальной текст)
напомню про два языка- ру-ен



далее
при нажатии на кнопку- 

вылетает не переведенный файл на русский язык до конца.
Надо исправить , доперевести



и важное.

Если октрыть m.educate.market/url
на мобильных браузерах появляется такое окно - 

надо его доработать  оно определяет если у клиента доступ к
камере и если нет- выводит предложение скачать и приложение и
работать в приложении.

1. убрать логотип и написать — Educate.market

ниже на ру или ен  пишем: 
«Ваш браузер не имеет доступа к камере или микрофону.
Смените браузер чтобы продолжить»

ниже идет кнопка, а не текст ссылка- «Все равно начать
конференцию»
при клике на кнопку попадает пользователь на окно видео
конференции, просто у него не определит камеру и звук и у него
не  включится камера.

ру- ен переводы конечно для всех надписей.

 


