
Резюме 

Расширение предназначена для издавание звука при обнаружении 

определенного текста. Текст содержит в себе цифры, и в зависимости от цифр, 

–выдается конкретный звук.  Расширение должно работать с каждой вкладкой. 

При обнаружении текста в один момент, выдается только один звук. При 

обнаружении текста с большей цифрой, то дается приоритет. Чтобы понять 

более тщательно, прилагаю макет. С потенциальным исполнителем перед 

работой обязательно голосовой созвон и уточнение деталей. 

 

 

 

 

При нажатии на иконку расширения, выходит такое окошко. Состоит  

1) Наименования настроек (текст). Стягивается сюда Название настройки 

2) Кнопка настройки. При клике переход на страницу настроек, где можно сохранять 

настройку или загружать. 

3) Кнопка Начать, после которой начинается работа расширения. Старт не начнется, если не 

выбрана настройка.  

 

 



 

Рисунок №1. Страница «Настройки» расширения 

 

Страница «Настройки» 

Страница «Настройки» открывается в отдельной вкладке. На странице 

«Настройки» расширения, я буду сперва создавать настройки, либо загружать 

уже ранее сохраненные настройки. Указываю длительность работы 

расширения после нажатия кнопки НАЧАТЬ. В настройках я могу также 

задавать интервалы, для заглушения расширения. Это означает, что 

таймер(длительность) дальше будет тикать, но в указанных промежутках, 

расширение не будет издавать звуки. В разделе Реакция, можно выбирать 

ранее сохраненные поднастройки для Сайта и Звука, либо перейти в раздел 

поднастроек Сайта и Звука. 

Детали по странице «Настройки» 

На рисунке №1 изображена страница «Настройки» расширения. Сверху 

находятся 2 кнопки, «Загрузить» и «Сохранить». Кнопка «Загрузить», дает 

возможность загрузить сохраненные настройки софта; кнопка «Сохранить», 

дает возможность сохранить настройки, которые будут сделаны в 

дальнейшем. 

Далее поле «Наименование настройки», здесь пользователь вводить 

наименование своей настройки, чтобы когда сохранял, в дальнейшем 

идентифицировать настройки и загружать. 

Поле «Длительность работы расширения», это длительность работы 

расширения после нажатия кнопки «Начать».   

                  

                      

       

                                 

                                              

    

    

        

               

        

        

         

      

        

        



Поле «Выберите время приостановки работы расширения», здесь 

должна быть справа окна для ввода интервала времени в формате ЧЧ:ММ:СС 

(час, минута, секунд). Помимо этого, кнопки добавить (плюс) и удалить 

(минус).  

После установки данные интервалы времени, в эти промежутки 

расширение не будет работать, так скажем переходит в режим затишье; a 

отсчет времени будет продолжаться. 

 

Раздел Реакция. С полями Сайт и Звук 

Поле Сайт, содержит выпадающее окно с выбором созданных 

поднастроек. При клике на иконку шестеренки, перекидывает на страницу 

настройки данного блока (смотреть рис №2) 

Поле Звук, содержит выпадающее окно с выбором созданных 

поднастроек. При клике на иконку шестеренки, перекидывает на страницу 

настройки данного блока (смотреть рис №2) 

 

 

Рисунок №2. Страница настроек сайта и звука 

Страница настроек сайта и звука. При клике на шестеренки возле полей 

Сайт и Звук на главной странице, открывается настройка.  Здесь пользователь 

может переименовывать название сайта, далее выбрать текст, на которую надо 

реагировать и интервалы цифр. Цифра обязательно присутствует в тексте. 



Справа настройка звука, на конкретные интервалы цифр, издаются 

определенные звуки. У пользователя должна быть возможность выбрать 

неограниченное количество звуков под 1 интервал. Звуки не должны 

перебивать друг друга. Один звук завершается и после завершения уже идет 

второй звук. Если количество звуков большое количество, выбирать какой 

звук будет выходить надо случайным образом. Чем выше интервал 

цифр(типов), тем выше приоритет звука. Соответственно в случае 

обнаружения цифры большего количества, то сразу издается звук 

соответствующего интервала. 

Что это означает? Пример: 

Ваня tipped 1 token  (издается звук №1) 

Anna tipped 12 tokens (издается звук №2) 

Кнопка «Назад», возвращаемся на главную страницу, кнопка 

«Сохранить», сохраняем настройки. 

 

 

 

Рисунок №3. Вид расширения во время работы 

 

Старт работы расширения 

После запуска, нажатием кнопки «Начать», Расширение приобретает 

вид как на рисунке №3. Здесь как информация, отображается слева интервалы, 

когда наше Расширение будет в затишье. Справа наши настройки по сайту и 

звуку и микрофон. По центру сверху, текущее время работы расширения и 



общая длительность работы расширения. Обратите внимание, на кнопку ручку 

(редактировать), при клике которой, пользователь может проматывать 

текущее время на конкретную. Когда Расширение входит в фазу затишья 

(приостановки), Расширение меняет цвет и приобретает вид как на рисунке 

№4. – 

 

Рисунок №4. Вид расширения во время затишья 

 

 

 

На выходе от исполнителя помимо расширения, нужна подробная 

документация. И поддержка в течение 10 дней. 

 

 

 

ИТАК, РЕЗЮМе 

 

 

После клика Начать, будет следующая картина: 



 

 

При клике на кнопку ПАУЗА: 

 

 

Когда расширение переходит в режим ЗАТИШЬЯ: 



 

Когда расширение завершает свою работу: 

 

Здесь есть кнопка назад, при клике которой можно вернуться обратно к первоначальному окну. 

 


