
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание функциональных характеристик программного обеспечения 

«Система бронирования переговорных комнат «MeetMeUp», и 

информация, необходимая для эксплуатации. 
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Введение 

Данный документ описывает правила, методы и принципы работы программного 

обеспечения системы бронирования переговорных «MeetMeUp».  

 

1. Термины и сокращения 

ПО – Программное обеспечение; 

Система – Система бронирования переговорных комнат «MeetMeUp». 

Разработчик - Правообладатель Системы. 

 

2. Функциональные характеристики 

 

2.1. Цели и назначение 

Система – Система бронирования переговорных комнат предназначенадля автоматизации 

управления переговорными комнатами в офисном пространстве организации 

2.2. Ключевые функции Системы 

Система включает в себя следующие основные возможности: 

 отображения статуса переговорной комнаты, 

 бронирование переговорной комнаты, 

 поиск свободных переговорных комнат, 

Также система имеет ряд других дополнительных функций: 

 отображения курсов валют, 

 отображение погоды, 

 отображение информации о количестве сотрудников в офисе. 

 

3. Информация необходимая для установки и эксплуатации Системы «MeetMeUp» 

 

3.1. Системные требования 

Установка клиентской части системы бронирования переговорной «MeetMeUp» происходит 

напланшет или устройство сTouch-монитором, под управлением операционной системы: 

 Android, не ниже 4.0; 

 iOSне ниже 13.6. 

Установка серверной части системы «MeetMeUp» производится на оборудование с 

установленной операционной системойWindowsили Linux с рекомендуемыми параметрами: 
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 процессор с тактовой частотой от 1.5 ГГц; 

 объемом оперативной памяти от 4 Гбайт; 

 количество свободной памяти на жестком диске от 5 Гбайт. 

 

3.2. Требования к квалификации пользователя 

Пользователям Системы не требуется обладание специальными навыками. 

Для работы с Системой пользователю необходимо изучить инструкцию, расположенную по 

адресу: https://meetmeup.ru/docs/MeetMeUp_-_Sistema_bronirovania_peregovornykh_komnat.pdf 

 

4. Установка Системы 

Для устройства под управлением операционной системы Androidустройства, скачать 

приложение по ссылке: https://meetmeup.ru/application/MeetMeUpRoom.apk 

Включить возможность установки приложений из сторонних источников и запустить установку 

инсталляционного пакета. 

Для устройств под управлением операционной системы iOS, скачать приложение из магазина 

приложений appstore по ссылке: https://apps.apple.com/ru/app/meetmeup-room/id1566319159?l=en 

 

5. Настройка системы 

Для перехода в настройки приложения необходимо нажать кнопку настроек. 

 

Рис 1. Кнопка настроек. 

Далее необходимо ввести пин код устройства – 5555 

 

Рис 2. Окно ввода пин кода 

https://meetmeup.ru/docs/MeetMeUp_-_Sistema_bronirovania_peregovornykh_komnat.pdf
https://meetmeup.ru/application/MeetMeUpRoom.apk
https://apps.apple.com/ru/app/meetmeup-room/id1566319159?l=en
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Затем в окне настроек подключения сервера необходимо указать информацию, чтобы 

приложение могло подключиться общедоступному серверу. 

Адрес сервера: 

 для ios - 89.169.0.191 

 для android - http://89.169.0.191 

логин - room101, пароль- 123456. 

 

Рис 3. Окно ввода информации для подключения к серверу. 

 

6. Техническая поддержка Системы 

Для оказания технической поддержки Системы разработчиком выделен единый номер 

+7(499) 288-80-98 (кнопка «1»). Также пользователи могут направлять возникающие вопросы на 

электронную почту технической поддержки по адресу support@meetmeup.ru. 

http://89.169.0.191/
mailto:support@meetmeup.ru

