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Введение

Разработка пользовательских интерфейсов мультимедийных приложений обычно включает в себя 
более широкий диапазон задач проектирования и проверки соответствия установленным требованиям, 
чем при проектировании обычных пользовательских интерфейсов, обеспечивающих представление 
только текстовых и графических данных. При проектировании мультимедийных интерфейсов обычно 
используют большое количество различных методов и проектных решений. Мультимедийный пользова
тельский интерфейс включает, объединяет и согласовывает работу различных форм представления ин
формации (статичных медиаформ, например текста, графических символов, изображений, и динамич
ных медиаформ, например звука, анимации, видео или основанных на других способах восприятия). 
В рамках каждой медиаформы можно выделить более мелкие группы. Например, графические симво
лы можно представить в двухмерном или трехмерном виде, а аудиозапись можно классифицировать в 
соответствии с уровнем качества звука или в соответствии с моно-, стерео- или объемным звучанием.

Создание проекта мультимедийного приложения, соответствующего эргономическим требовани
ям, расширяет возможности пользователей по управлению мультимедийными приложениями и обе
спечивает его результативность, эффективность и удовлетворенность пользователя (см. ИСО 9241-11). 
Это может быть достигнуто путем разработки проекта мультимедийного приложения с функциями (на
пример, выполнение работ, обучение или техническая поддержка), соответствующими особенностям 
пользователей и особенностям среды, в которой будет использована система. Мультимедийные при
ложения часто используют для обмена информацией. Обеспечение эргономичности мультимедийных 
пользовательских интерфейсов при проектировании может повысить эксплуатационную безопасность 
системы (например, посредством подачи сигнала тревоги как в визуальной, так и в звуковой форме).

Диапазон доступных медиаформ и их взаимодействие имеют различное перцептивное (относя
щееся к восприятию), когнитивное (познавательное) и эргономическое значение для пользователей 
мультимедийных приложений. Характеристиками мультимедийной формы представления информации 
являются потенциально высокая нагрузка на восприятие, структурная и семантическая сложность и 
большой объем передаваемой информации. Управление данными или информацией, представленной 
в мультимедийных приложениях, часто является частью работы пользователя.

В настоящем стандарте приведено руководство по выбору, сочетанию и интеграции медиаформ. 
Основное внимание уделено вопросам представления мультимедийных форм (направление от систе
мы к пользователю). Вопросы управления и навигации рассмотрены в ИСО 14915-2. В начале стандар
та приведены информационные требования, а также рассмотрены вопросы разработки мультимедий
ных приложений, в т. ч. выбор сочетаний различных медиаформ в соответствии с информационными 
требованиями. Далее в стандарте приведены рекомендации по последовательности просмотра ин
формации пользователем под влиянием различных способов оформления. В справочных приложени
ях А—D приведено дополнительное руководство по использованию различных сочетаний медиаформ 
и их интеграции.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы М  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О М  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ЭРГОНОМИКА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ

Ч а с т ь  3

Выбор и сочетание медиаформ

Software ergonomics for multimedia user interfaces. Part 3. Media selection and combination

Дата введения — 2017—12—01

1 Область применения

В настоящем стандарте установлены рекомендации по проектированию, выбору и сочетанию 
интерактивных пользовательских интерфейсов для интеграции и синхронизации различных медиа
форм. В настоящем стандарте рассмотрены пользовательские интерфейсы для приложений, исполь
зуемых для создания, интеграции и синхронизации различных медиаформ. К ним относят статичные 
медиаформы, например текст, графику, изображения, и динамичные медиаформы, например звук, 
анимацию, видео, а также формы, основанные на других способах восприятия. Подробные вопросы 
проектирования конкретных медиаформ (например, графического дизайна анимационного ролика) рас
смотрены только с позиций эргономического влияния на пользователя.

Настоящий стандарт распространяется:
- на методы представления информации, используемые для компьютерных мультимедийных при

ложений в целом, в т. ч. для автономных и сетевых приложений в случаях, когда основной целью явля
ется поддержка выполнения задачи пользователем;

- на проектирование пользовательского интерфейса программного обеспечения;
- на обучающие мультимедийные приложения в рамках вопросов эффективной передачи инфор

мации.
В настоящем стандарте не рассмотрены вопросы разработки обучающих приложений и вопросы, 

относящиеся к аппаратному обеспечению, например, входных и выходных устройств. Приведенные 
в настоящем стандарте рекомендации не распространяются на развлекательные приложения, напри
мер, игры. Основное внимание в настоящем стандарте уделено вопросам представления мультиме
дийных данных, а вопросы мультимодального ввода данных, при котором использованы различные 
средства передачи информации (например, речь) в сочетании с указанием места ввода информации, в 
стандарте не рассмотрены.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ISO 14915-1 Software ergonomics for multimedia user interfaces — Part 1: Design principles and 

framework (ИСО 14915-1:2002 Эргономика мультимедийных пользовательских интерфейсов. Часть 1. 
Принципы проектирования и структура)

ISO 14915-2 Software ergonomics for multimedia user interfaces — Part 2: Multimedia navigation and 
control (ИСО 14915-2 Эргономика мультимедийных пользовательских интерфейсов. Часть 2. Навигация 
и управление мультимедийными средствами)

Издание официальное
1
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определени
ями:

3.1 медиаформа (medium, sing., media, plur.): Форма представления информации пользова
телю.

П р и м е р  —  Текст, видео, графика, анимация, звук.

[ISO 14915-1:2002]
3.2 мультимедийная форма (multimedia): Сочетание представленных в приложении статичных и 

динамичных медиаформ, которыми можно управлять в интерактивном режиме.

П р и м е р  —  Сочетание текста и видео, звука и анимации.

[ISO 14915-1:2002]
3.3 статичная медиаформа (static medium): Медиаформа, которая не изменяется с течением 

времени.

П р и м е р  —  Текст и рисунок.

П р и м е ч а н и е  — Адаптированное определение по ИСО 14915-1:2002.

3.4 динамичная медиаформа (dynamic medium): Медиаформа, которая изменяется с течением 
времени.

П р и м е р  —  Видео, музыка, анимация.

П р и м е ч а н и е  — Адаптированное определение по ИСО 14915-1:2002.

3.5 информационное наполнение (content): Информация, передаваемая от источника пользова
телю с помощью мультимедийных приложений в соответствии с определенными целями.

[ISO 14915-1:2002]
3.6 тип информации (information type): Независящее от медиаформы описание категорий инфор

мации, относящихся к информационному наполнению и компонентам.

П р и м е ч а н и е  — Типы информации можно использовать для определения сообщения, которое будет 
передано в мультимедийном приложении. Как и в случае с типом медиаформы, тип информации зависит от объ
ема и категории информации. Классификация информационных компонентов по типам информации приведена в 
приложении А, в котором рассмотрена схема классификации, учитывающая, является ли компонент физическим 
или концептуальным, статичным (не изменяющимся) или динамичным, а также учитывающая категорию информа
ционного наполнения (см. рисунок А.1).

3.6.1 информация о причине (causal information): Информация, содержащая описание причины 
или результатов определенного события, включая последовательность событий, описывающих при
чинно-следственную связь.

П р и м е р  —  Нагрев, в результате которого жидкость кипит. Выполнение алгоритма, который 
ведет к достижению определенной цели.

3.6.2 абстрактная информация (conceptual information): Информация (факты, мнения) об объ
ектах, которые физически не существуют.

П р и м е р  —  Таксономические классы животных или растений. Мнения о политике.

3.6.3 информация о непрерывном действии (continuous action information): Информация, со
держащая описание движения или другого процесса, которые происходят в течение некоторого перио
да времени.

П р и м е р  —  Информация о приготовлении пищи. Запуск автомобиля.

3.6.4 описательная информация (descriptive information): Информация, которая содержит описа
ние объекта или субъекта.

П р и м е р  —  Красные яблоки, текстура камня.

П р и м е ч а н и е  — Такая информация может включать сведения о состоянии и хронологию изменения со
стояний объекта.

2
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3.6.5 информация о дискретном действии (discrete action information): Информация, содержа
щая описание движения или другого действия по отношению к определенному моменту времени.

П р и м е р  —  Включение компьютера. Закрытие двери.

П р и м е ч а н и е  — Дискретные действия представляют собой набор этапов.

3.6.6 информация о событии (event information): Информация об изменении состояния или сиг
нал о возникновении инцидента или информация об изменениях в мире.

П р и м е р  —  Звонок телефона. Получение или отправление почтового сообщения.

П р и м е ч а н и е  — Источником события могут быть как окружающая среда, так и отдельные объекты.

3.6.7 информация о физических объектах (physical information): Информация о реально суще
ствующих явлениях, объектах, субъектах или процессах.

П р и м е р  —  Стул, стол, ландшафт.

3.6.8 процедурная информация (procedural information): Информация о последовательности 
действий, необходимых для достижения цели или выполнения задачи.

П р и м е р  —  Инструкция по сборке книжной полки из готовых деталей.

3.6.9 информация о взаимосвязях (relationship information): Информация о взаимосвязях между 
объектами или субъектами.

П р и м е р  —  Сиденье, спинка и ножка —  это части стула. Изделие изготовлено на фабрике.

3.6.10 пространственная информация (spatial information): Информация о пространственных 
свойствах, например, о размерах сооружений, маршрутах, пространственном размещении, местопо
ложении.

П р и м е р  —  Расположение мебели в комнате. Маршрут до станции метро.

3.6.11 информация о состоянии (state information): Сведения об окружающей среде, объекте или 
субъекте, которые не изменяются в течение некоторого периода времени.

П р и м е р  —  Информация о состоянии. Звучит музыка. Человек спит.

3.6.12 количественная информация (value information): Информация о количественных показа
телях, характеризующих свойства объекта.

П р и м е р  —  Рост человека 1,8 м.

П р и м е ч а н и е  — Соотношение величин может быть показано при помощи графиков и схем (см. 3.6.9).

3.7 тип медиаформы (media type): Категория медиаформы, которую используют для представле
ния информации пользователю.

П р и м е ч а н и е  — Тип медиаформы оказывает психологическое воздействие на пользователя. В соответствии 
со схемами, представленными на рисунках А.2 и А.З, медиаформы относят к одному из приведенных ниже подтипов.

3.7.1 звуковая медиаформа (audio medium): Медиаформа, при которой информация восприни
мается пользователем через органы слуха.

П р и м е р  —  Лай собаки, музыка, шум машин, речь.

3.7.2 языковая медиаформа (language-based medium): Медиаформа, информационное наполне
ние которой основано на естественных или формальных языках.

П р и м е р  —  Буквенно-цифровой текст. Устная речь. Символы, интерпретируемые в языковых 
терминах, например, иероглифы, математические уравнения или химические формулы.

3.7.3 медиаформа подвижного изображения (moving image medium): Визуальная форма, при 
которой изображение меняется с определенной частотой и воспринимается пользователем как непре
рывный ряд кадров.

П р и м е р  —  Видео, фильм, анимация, компьютерное моделирование.

П р и м е ч а н и е  — Например, частота обновления кадров может быть равной или выше частоты появле
ния нежелательного мерцания (30 кадров в секунду).
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3.7.4 нереалистичная медиаформа (non-realistic medium): Медиаформа, воспринимаемая поль
зователем как схематическое представление мира.

Пример  —  Схемы, графики, мультипликация.

3.7.5 реалистичная медиаформа (realistic medium): Медиаформа, воспринимаемая пользовате
лем как подлинное изображение мира.

Пример  —  Звуки природы. Фотографические изображения. Фильм о людях и природных ланд
шафтах.

Примечание — Реалистичные медиаформы можно использовать для создания иллюзорного мира, на
пример, реалистичное объемное изображение динозавров.

3.7.6 медиаформа неподвижного изображения (still-image medium): Визуальная медиаформа, 
при которой отдельные изображения не образуют непрерывный ряд, хотя и могут быть переданы по
следовательно под управлением пользователя или системы с определенной задержкой по времени.

Пример  —  Фотографии, рисунки, графики.

3.8 субъект (agent): Человек или машина, которые выполняют определенные действия и управ
ляют событиями.

Пример  —  Пользователь, проектировщик, компьютерная программа.

3.9 параллельные медиаформы (concurrent media): Две или более медиаформы, используемые 
одновременно в течение некоторого периода представления.

Пример  —  Гзлое за кадром описывает происходящее в видеофильме.

3.10 точка прямого контакта (direct contact point): Тематическая ссылка, обеспечивающая пере
ход из одной медиаформы в другую, специально созданная в обеих медиаформах.

Пример  —  Текстовая надпись стрелкой связана с выделенным подсветкой компонентом изо
бражения.

3.11 точка непрямого контакта (indirect contact point): Тематическая ссылка, обеспечивающая 
переход из одной медиаформы в другую, специально созданная в исходной медиаформе.

Пр и мер  —  Текст относится к диаграмме с указанием «см. рисунок 1».

3.12 сочетание медиаформ (media combination): Последовательная или параллельная комбина
ция двух или более медиаформ.

Пр и мер  —  Видеофрагмент представлен в окне, встроенном в другое окно, содержащее непод
вижное изображение. Речь предваряет видео, которое затем воспроизводится.

3.13 последовательное представление медиаформ (sequential presentation): Расположение 
двух или более медиаформ, которые представлены одна за другой и не пересекаются во времени.

Пример  —  После воспроизведения видеофрагмента представлено текстовое резюме.

3.14 тематическая ссылка (thematic link): Возможность перехода из одной медиаформы в другую 
при просмотре пользователем одной из этих форм.

Примечание — О создании тематических ссылок см. 3.10 и 3.11.

4 Применение настоящего стандарта

4.1 Группы предполагаемых пользователей

Настоящий стандарт может быть применен следующими группами пользователей:
- разработчиками пользовательского интерфейса и мультимедийных форм, которые будут при

менять настоящий стандарт в процессе разработки;
- ответственными за обеспечение качества, т. е. за соответствие продукции рекомендациям на

стоящего стандарта;
- покупателями при выборе соответствующим образом разработанных мультимедийных продук

тов;
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- разработчиками средств создания мультимедийных форм, предназначенных для разработки 
пользовательского интерфейса и мультимедийных форм.

4.2 Применение рекомендаций
Руководство по проектированию, приведенное в настоящем стандарте, дополняет принципы, уста

новленные в ИСО 14915-1. Мультимедийные пользовательские интерфейсы должны быть разработаны 
как в соответствии с принципами ИСО 14915-1, так и в соответствии с руководством, установленным в 
настоящем стандарте. В некоторых случаях (например, в зависимости от особенностей производствен
ного задания или группы пользователей) для достижения оптимального результата проектировщик мо
жет быть вынужден следовать одному принципу в ущерб другому.

4.3 Подтверждение соответствия

Если необходимо обеспечить соответствие продукции или приложения требованиям настоящего 
стандарта, то должна быть определена процедура установления требований к разработке или проверке 
мультимедийного пользовательского интерфейса. Уровень требований является предметом перегово
ров между заинтересованными сторонами. Серия стандартов ИСО 14915 включает несколько стандар
тов, и поэтому заявления о соответствии должны быть сделаны по отношению к требованиям каждого 
стандарта серии ИСО 14915, а не всей серии стандартов в целом.

5 Общее руководство по выбору медиаформ и их сочетаний

5.1 Общие положения
В настоящем разделе приведены общее руководство по выбору медиаформ и их сочетаний, а 

также более конкретные рекомендации, которые устанавливают соответствие между типами инфор
мации и типами соответствующих медиаформ. Основу интерпретации данного руководства обеспечи
вают принципы, установленные в ИСО 14915-1. Две или несколько медиаформ образуют комбинацию 
медиаформ, если они представлены параллельно. Медиаформы также образуют комбинацию или со
четание, если их информационное наполнение тесно связано или если медиаформы при отображении 
явным образом сгруппированы в смежных окнах или последовательно, например, при представлении 
изображения с последующим текстовым описанием.

В результате сочетания медиаформ пользователь может получить следующие преимущества. Во- 
первых, могут быть созданы интерфейсы, в которых информация представлена так, чтобы правдопо
добно имитировать реальный мир. В различных ситуациях такие интерфейсы упрощают задачи пользо
вателей, особенно если представленная информация соответствует знаниям пользователя о реальном 
мире. Например, изображение пляжа, дополненное звуками набегающих волн, обеспечивает более 
глубокое восприятие темы, чем изображение и звук по отдельности. Во-вторых, сочетание медиаформ 
помогает удовлетворить предпочтения пользователя, представляя информацию в определенном фор
мате. Например, представление текста вместе с изображением может помочь учесть различные пред
почтения пользователей.

5.2 Поддержка задач пользователя

Выбирать и сочетать медиаформы следует так, чтобы поддерживать решение задач пользователя.
Пример  —  Чтобы сравнить архитектурные чертежи, показывающие фасад здания и вид сбоку, 

с соответствующими фотографиями, их располагают рядом.
Примечание — Для одних задач сочетание медиаформ более выгодно, чем для других. Если задача 

состоит в обучении или привлечении внимания к определенной информации, пользователям может быть удобнее 
сочетать медиаформы, чтобы добиться избыточности представления. В случае если особенности задачи предпо
лагают ее решение на основании одной медиаформы, например при визуальном изучении схем, преимуществ от 
сочетания медиаформ может быть значительно меньше. От особенностей задачи пользователя может зависеть 
и последовательность представления информации: например, если требуется сравнить два изображения, то их 
можно представить параллельно.

5.3 Поддержка целей обмена информацией

Медиаформы следует выбирать таким образом, чтобы обеспечивать достижение целей.
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П р и м е р  —  Если приложение играет важную роль в обеспечении безопасности, его цель— преду
предить пользователей и защитить их от опасности. При демонстрации аварийной эвакуации само
лета для инструктажа используют речь, а маршрут эвакуации показывают на схеме.

5.4 Обеспечение соответствия знаниям пользователей

Медиаформы следует выбирать так, чтобы их информационное наполнение соответствовало 
имеющимся у пользователя знаниям.

П р и м е р  —  Символ наличия радиации используют для передачи информации об опасности поль
зователям, которым этот символ знаком. Архитектурную схему используют для передачи информа
ции о структурной организации здания архитекторам и проектировщикам.

При выборе медиаформы следует учитывать способность пользователя понимать передаваемое 
сообщение. Это особенно важно для медиаформ нереалистичных изображений (схемы, графики), ког
да интерпретация информации зависит от знаний пользователя и его культуры.

5.5 Выбор медиаформ, соответствующих особенностям пользователя

При выборе медиаформ следует учитывать особенности различных групп пользователей.
П р и м е р  —  Для слепых надписи заменяют речью. Для пожилых пользователей с ослабленным 

зрением используют в надписях крупный шрифт и голосовое сопровождение.
П р и м е ч а н и е  — На основании психологических опросников пользователей можно разделить на предпо

читающих визуальную и вербальную информацию. Эти сведения можно использовать при выборе медиаформы 
изображения или языковой медиаформы.

5.6 Учет предпочтений пользователей

Если условия задачи позволяют, то пользователям следует предоставить варианты медиаформ, 
из которых они могут выбрать предпочтительные, отказываясь от нежелательных.

П р и м е р  —  В условиях повышенного шума пользователь выбирает текстовую надпись на изо
бражении вместо голосового комментария или отключает звук. Слепой пользователь вместо текста 
выбирает голосовой комментарий.

П р и м е ч а н и е  — Некоторые пользователи предпочитают определенную медиаформу. Важное значение 
имеют возможности пользователей и характеристики их компьютеров, поэтому пользователям можно предоста
вить опцию отображения графики с низким или высоким разрешением.

5.7 Учет условий использования

Выбор и сочетание медиаформ должны соответствовать условиям использования.
П р и м е р  —  В случае отображения реквизитов банковского счета сочетание визуального пред

ставления со звуковым является нецелесообразным, поскольку может нарушить конфиденциаль
ность информации. При показе неправильных действий в обучающем видео голосовое представление 
фразы «Это неверно» может быть не услышано в условиях повышенного шума.

П р и м е ч а н и е  — В некоторых ситуациях восприятие информации, представленной в определенной ме
диаформе, может быть затруднено: например, звуковое предупреждение можно не услышать, если оно представ
лено в условиях повышенного шума.

5.8 Использование избыточности для важной информации

Важную информацию следует представлять в двух или более медиаформах.
П р и м е р  —  Подача сигнала будильником как звукового, так и визуального. В приложении для обу

чения языку, слова произносят вслух и отображают в виде текста.
П р и м е ч а н и е  — При эффективном использовании избыточных сочетаний различных медиаформ их 

информационное наполнение является аналогичным, но не идентичным. Избыточное представление удобно ис
пользовать в обучающих и образовательных приложениях.

5.9 Избежание конфликта каналов восприятия

Не рекомендуется использовать один и тот же канал восприятия (например, слух или зрение) при 
параллельном представлении динамичных медиаформ, когда пользователю необходимо извлекать ин
формацию из обеих медиаформ.
6
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П р и м е р  —  Воспроизведения двух или более видеофрагментов с несвязанным содержанием из
бегают, т. к. один фрагмент влияет на восприятие другого и отвлекает внимание пользователя.

П р и м е ч а н и е  — Параллельное представление двух или более динамичных медиаформ мешает поль
зователю воспринимать информацию из каждого отдельного источника, кроме случаев, когда информация очень 
проста. Исключения из этого руководящего принципа возможны в развлекательных приложениях, например, при 
воспроизведении двух несвязанных видеофрагментов для продвижения популярной музыки.

5.10 Избежание семантических конфликтов

Рекомендуется избегать представления противоречивой информации при любом сочетании ме
диаформ.

П р и м е р  —  Следует избегать звукового представления фразы «Нажмите на синюю кнопку»  при 
визуальном отображении черно-белого изображения.

П р и м е ч а н и е  — Пользователи не могут понимать и воспринимать противоречивую информацию из раз
личных медиаформ, особенно при параллельном представлении.

5.11 Использование наиболее простых сочетаний

При передаче информации, необходимой для решения задач пользователя, рекомендуется ис
пользовать сочетание минимального числа медиаформ.

П р и м е р  —  В музыкальной обучающей программе звуки музыки объединены с текстовым пред
ставлением партитуры музыкального произведения. Добавление видео с концерта предоставит мало 
дополнительной информации, но будет отвлекать пользователя.

П р и м е ч а н и е  — По мере увеличения числа используемых медиаформ увеличиваются усилия пользо
вателя, требуемые для концентрации внимания и обработки каждой медиаформы, а также возрастает необходи
мость использования перекрестных ссылок. Выбор компромиссного варианта между простыми и более сложными 
сочетаниями зависит от пользователя и поставленной задачи (см. 5.2 и 5.3).

5.12 Использование сочетания медиаформ для отражения различных точек зрения или
представления обзора

При необходимости сочетание медиаформ используют для представления различных точек зре
ния на один и тот же вопрос.

П р и м е р  —  Нотная запись дает представление композитора о структуре симфонии, речевой 
комментарий —  представление музыканта, а воспроизведение музыки по звуковому каналу —  эстети
ческое представление. Два видеофрагмента показывают в разных окнах, чтобы передать одну и ту же 
сцену с разных точек обзора: в одном окне —  общий план футбольного поля, в другом —  крупный план 
столкновения двух игроков.

П р и м е ч а н и е  — Представление различных ракурсов с помощью сочетания медиаформ помогает поль
зователю получить более полную информацию.

5.13 Выбор сочетаний медиаформ для детализации информации

В зависимости от задачи сочетание медиаформ выбирают так, чтобы расширить информацион
ное наполнение.

П р и м е р  —  Схему расположения планет, вращающихся вокруг Солнца, сопровождают речью, в 
которой объясняют силы гравитации и инерции.

П р и м е ч а н и е  — Сочетание медиаформ используют, чтобы предложить дополнительную информацию 
по теме, а сочетание медиаформ для отражения различных точек зрения используют для представления различ
ных аспектов одной и той же темы.

5.14 Предупреждение снижения эффективности

При выборе медиаформы следует учитывать технические ограничения, чтобы избежать ухудше
ния качества или недопустимо большого времени отклика.

П р и м е р  —  Чтобы избежать задержки при загрузке страницы вебсайта, подвижные изображе
ния сегментируют на отдельные неподвижные фрагменты и отображают в виде чередования слай
дов. Уменьшение отображаемой области подвижного изображения вместо снижения частоты кадров.
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Использование изображений с пониженными требованиями вместо изображений с фотографическим 
качеством. Пользователей предупреждают о возможных задержках при передаче информации.

П р и м е ч а н и е  — Визуальные медиаформы, особенно подвижные изображения, более подвержены сни
жению эффективности при наличии ограничений на качество изображений или сетевых ограничений при передаче 
информации мультимедийных форм. Снижение эффективности может привести к низкому качеству изображения, 
слишком низкой частоте кадров подвижного изображения или низкому качеству звука.

5.15 Предварительный просмотр выбранных медиаформ

В зависимости от задачи доступные для выбора медиаформы следует предлагать пользователю 
для предварительного просмотра.

П р и м е р  —  Интернет-ссылка на видеофрагмент позволяет пользователю просматривать 
уменьшенные образцы видео до начала загрузки.

П р и м е ч а н и е  — Если управление выбором медиаформ предоставлено пользователю, то предвари
тельный просмотр можно объединить с управляющими элементами выбора вариантов, при которых их можно 
скачать с высокой или низкой разрешающей способностью. Руководство по элементам управления приведено в 
ИСО 14915-2.

5.16 Использование статичных медиаформ для важных сообщений

Для важной информации за исключением срочных предупреждений следует использовать непод
вижные изображения и тексты.

Пр и м ер  —  Ключевые моменты сборки двигателя показывают при помощи неподвижных изо
бражений и маркированных элементов текста.

П р и м е ч а н и е  — Из видео и речи запоминается очень мало подробностей. Динамичные медиаформы 
можно использовать для предупреждения пользователя и привлечения его внимания к важным сообщениям, кото
рые переданы в статичных медиаформах.

6 Выбор медиаформ для различных типов информации

6.1 Общие положения

В настоящем разделе приведены рекомендации по выбору медиаформ. Требования к информа
ции могут быть определены логически без привязки к физической медиаформе, при помощи которой их 
передают, для того, чтобы явно определить требования пользователя.

Один из способов выбора медиаформ следующий:
- сегментировать информационное наполнение на информационные компоненты в соответствии 

с задачами и требованиями пользователя;
- определить типы информации для информационных компонентов при помощи схемы и шкалы 

классификации, показанных на рисунках А.1 и А.2 приложения А, и определения в 3.6;
- выбрать типы медиаформ для соответствующих типов информации, используя таблицу 1 и ин

струкции, приведенные в 6.2—6.4.
Для одного типа информации возможен выбор нескольких типов медиаформ. В таблице 1 приве

дены примеры возможных сочетаний медиаформ для определенных типов информации. Руководство, 
приведенное в 6.2—6.4, содержит основные соотношения между типом информации и типом медиа
формы, другие возможные соотношения приведены в примечаниях. Таблица 1 иллюстрирует принципы 
выбора, перечисленные в следующем порядке: предпочтительный выбор, другие возможные варианты.
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Т а б л и ц а  1 —  Примеры медиаформ и их сочетаний для различных типов информации

Тип информации

Тип медиа
формы

Информа
ция о при

чине

Абстрактная
информация

Информа
ция о не

прерывном 
действии

Описатель
ная инфор

мация

Инфор
мация о 

дискретном 
действии

Инфор
мация 0  

событии

Информа
ция

о физиче
ских объ

ектах

Процедур- 
ная инфор

мация

Информа
ция о взаи
мосвязях

Простран
ственная

информация

Информа
ция

о состоянии

Количе
ственная

информация

Реалистич
ный звук

Звук дождя 
и грозы

** Звуки лыж
ной гонки

Звуки при
роды

Щелчок вы
ключателя

Звук
стартового
пистолета

Шум тор
надо

** Пение птиц 
соответ
ствующих 
видов

Эхо в 
пещере

Звук храпа Музыкаль
ная нота, 
кодирую 
щая значе
ние

Нереали
стичный
звук

** Повыше
ние тона 
сигнала 
иллю
стрирует 
усиление 
магнитного 
поля

Непре
рывный 
тональный 
сигнал ото
бражает 
процент 
выпол
нения 
действия

Сигнал, 
означаю
щий слово 
«корабль», 
зашифро
ванное при 
помощи 
кода Морзе

Тональный
сигнал
открытия/
закрытия
двери

Сирена
сигнализа
ции

** ** Тональные 
сигналы, 
связыва
ющие два 
объекта

Сонар и 
эффект 
Доплера

Звук кар
диомони
тора

Код Морзе 
для чисел

Речь Рассказы
вают, по
чему про
исходит  
явление 
Эльниньо

Говорят о 
собствен
ных рели
гиозных 
убежде
ниях

Расска
зывают о 
том, как 
происходит 
заезд на 
лыжах

Словесное
описание
человека

Рассказы
вают, как 
включить 
компьютер

Сообща
ют, что 
гонка на
чалась

Рассказы
вают об 
ощущениях 
во время 
шторма

Голосовые 
инструкции 
по сборке 
двигателя

Сообщают, 
что Ваня 
и Маша —  
родствен
ники

Рассказы
вают, как 
добраться 
до же
лезнодо
рожной 
станции

Выска
зывание
«Маша
спит»

Устный 
отчет с 
числами, 
рисунками

Реалистич
ное непод
вижное 
изображе
ние

Фото
графия 
штормов 
Эльниньо и 
океанских 
течений

Фотогра
фия статуи 
Свободы, 
олицетво
ряющей 
свободу

Набор фо
тографий 
отдельных 
этапов 
действия

Обзорные 
и деталь
ные фото
графии 
автомо
биля

Фотогра
фия вклю
ченного 
питания 
компью
тера

Фотогра
фия нача
ла гонки

Фотогра
фия лица  
человека

Фотогра
фии, изо
бражаю
щие сборку 
двигателя

Располо
женные 
рядом фо
тографии 
близнецов

Фотогра
фия мест
ности

Фото
графия
спящего
человека

**

Нереали
стичное 
неподвиж
ное изо
бражение

Диа- 
граммы  
океанских 
течений и 
темпера
туры воды  
для объ
яснения  
явления 
Эльниньо

Иерархиче
ская схема 
класси
фикации 
растений

Диаграм
ма со 
стрелкой, 
отобража
ющей вход 
в поворот 
на лыжах

Гистограм
ма средне
го возраста 
населения

Диаграм
ма, отобра
жающая, 
где и как 
включать 
компьютер

Отражение 
последо
вательных 
событий на 
диаграмме 
гонки

itit Диаграмма 
разорван
ных частей 
двигателя 
с номера
ми запча
стей

Гоафики, 
гисто
граммы, 
диаграммы  
отноше
ний

Карта
местности

Отражение 
момента 
ожида
ния на 
диаграмме 
гонки

Схемы,
графики,
диаграммы

со
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q  Окончание таблицы 1

Тип информации

Тип медиа
формы

Информа
ция о при

чине
Абстрактная
информация

Информа
ция о не

прерывном 
действии

Описатель
ная инфор

мация

Инфор
мация о 

дискретном 
действии

Инфор
мация о 
событии

Инфор
мация о 

физических 
объектах

Процедур- 
ная инфор

мация

Информа
ция о взаи
мосвязях

Простран
ственная

информация

Инфор
мация о 

состоянии

Количе
ственная

информация

Текст Описание
причины
штормов

Описание
систе
матики
живтоных

Описание 
поворотов 
на лыжах

Описание 
персональ
ного вы
ступления

Описание 
того, как 
повернуть 
текст на 
экране 
компью
тера

Сообще
ние о на
чале состя
заний

Сообще
ние
о явлении 
«Шторм»

Основные
этапы
сборки
машины

Описание 
взаимоот
ношений 
сестры и 
брата

Описание
размеров
комнаты

Сообще
ние о том, 
что чело
век спит

Записан
ное число 
один или 
два

Реали
стичное
подвижное
изображе
ние

Видео 
штормов 
Эльниньо и 
океанский 
течений

** Видео о ка
тающемся 
лыжнике

Полет
самолета

** Видео о на
чале гонки

Видео о 
шторме

Видео об 
этапах 
сборки 
двигателя

Видеоро
лик с фото
графиями 
различных 
поколений 
семьи

Вцдео о 
полете над 
землей

Видео
фрагмент
спящего
человека

**

Нереали
стичное
подвижное
изображе
ние

Анимация 
изменения 
темпе
ратуры 
океана и 
изменения 
течений

Аними
рованная 
диаграмма 
силы гра
витации

Анимиро
ванный 
манекен, 
поворачи
вающий на 
лыжах

** Анимация,
показы
вающая
включение
выключа
теля

Анимация 
начального 
символа на 
диаграмме

itit Анима
ционная 
диаграмма 
последо
вательно
сти эта
пов сборки 
двигателя

Анима
ционная
диаграмма
отноше
ний

Анимиро
ванный ар
хитектур
ный эскиз 
здания

** Анимиро
ванные 
графики и 
схемы

Языковая 
медиа
форма: 
формаль
ный язык, 
числа

Уравнения, 
функции, 
формали
зованная 
причина и 
следствие

Символы, 
описыва
ющие кон
цепцию, 
например, 
число ж

** Определе
ния типов 
данных

Конечные
автоматы

Системы 
условных 
обозна
чений на 
основе 
событий

** Логика
процедуры,
алгебра
процессов

Функции,
уравнения,
грамма
тический
набор

Теория
графов,
тополо
гический
словарь

Язык со
стояний, 
например, 
«Z»

Цифровые
символы

Курсив обозначает наиболее предпочтительный вариант выбора. 
** Указывает на то, что такие варианты маловероятны.
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6.2 Учет типа информации

При выборе медиаформ и их сочетаний следует учитывать тип информации.

П р и м е ч а н и е  — При выборе носителей также учитывают характеристики пользователей и задачи поль
зователей (см. ИСО 14915-1, 5.2 и 5.5).

6.3 Учет информации различных типов

Если требования пользователя к информации содержат информацию разных типов, то рекомен
дуется использовать сочетание медиаформ.

П р и м е р  —  Порядок объяснения физической задачи: сначала будет выбрана медиаформа реали
стичного изображения, затем ряд изображений и текст.

П р и м е ч а н и е  — Различают информацию о материальных объектах и абстрактную информацию, а также 
статичную и динамичную информацию. Сочетание медиаформ также рассмотрено в 5.8 и 5.12.

6.4 Выбор медиаформ и их сочетание

6.4.1 Информация о физических объектах
Для представления информации о физических объектах используют медиаформы реалистичного 

неподвижного или подвижного изображения, если это не противоречит требованиям пользователя и 
специфики задачи.

П р и м е р  — Для отображения пейзажей национального парка используют фотографии.

П р и м е ч а н и е  — При необходимости точной передачи физических параметров, например размеров 
здания, поверх изображения может быть наложена содержащая текст или речь медиаформа. Для передачи 
абстрактной физической информации можно использовать нереалистичное изображение (например, эскиз или 
диаграмму).

6.4.2 Абстрактная информация
Для передачи абстрактной информации используют медиаформы, содержащие текст, речь и ме

диаформы нереалистичных изображений.

П р и м е р  —  Цели сбыта и комментарии относительно стратегии рынка передают при помощи 
маркированного текста или устного комментария. Блок-схему используют для представления функ
ций химического процесса, а для подробного описания функций используют устную речь. Классифика
ция животных показана на иерархической схеме.

П р и м е ч а н и е  — Концептуальную информацию со сложными связями можно передать при помощи не
реалистичных изображений (графиков, эскизов, диаграмм) или графических изображений с текстовой надписью. 
Концептуальная информация также может быть представлена с использованием реалистичных изображений и 
образов. Например, фотография радуги иллюстрирует цвета спектра.

6.4.3 Описательная информация
Для представления описательной информации используют текстовые, речевые и реалистичные 

медиаформы.

П р и м е р  —  Химический состав соли описан при помощи текста. Характеристики и свойства 
яблока переданы посредством фотографии красного яблока с надписью «выращено с применением 
только органических удобрений».

П р и м е ч а н и е  — При описании аналитических свойств или движения объектов можно использовать ме
диаформы реалистичного подвижного изображения.

6.4.4 Пространственная информация
Для представления пространственной информации используют реалистичные и нереалистичные 

неподвижные изображения.

П р и м е р  —  Местоположение груза на судне показано на схеме.

П р и м е ч а н и е  — Детальная пространственная информация может быть представлена при помощи 
реалистичного изображения, например, фотографии. Пространственную информацию, содержащую сложный 
маршрут, можно передать подвижным изображением, например, с помощью анимации маршрута. Однако про
странственное расположение, ориентацию и маршрут до объекта пользователь лучше запоминает при просмотре 
неподвижных изображений.
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6.4.5 Количественная информация
Для представления числовых значений и количественной информации используют текст, число

вые значения,таблицы.

П р и м е р  —  Рост и вес человека представлены значениями 1,8 м, 75кг.

П р и м е ч а н и е  — Для передачи нескольких чисел устная речь не эффективна, т. к. удерживать в опе
ративной памяти множество чисел затруднительно. Чтобы при выполнении задачи числа всегда были доступны, 
используют неизменяющиеся медиаформы.

6.4.6 Информация о взаимосвязях
Для отображения взаимосвязей внутри набора значений или понятий или между разными набора

ми используют медиаформы нереалистичного изображения (например, схемы, графики, диаграммы).

П р и м е р  —  Показатели ежемесячных осадков в Лондоне отображены с помощью гистограммы. 
Отношения между словами в тезаурусе показывают в виде гипертекстовой диаграммы.

6.4.7 Информация о дискретном действии
Для представления информации о дискретном действии используют медиаформы реалистичного 

неподвижного изображения.

П р и м е р  —  Чтобы показать, как залить воду в кофемашину, на ней размещают изображение 
соответствующего действия.

П р и м е ч а н и е  — Использование медиаформ неподвижных изображений для дискретных действий по
зволяет показать отношения между действием, объектом воздействия и субъектом, выполняющим действие. По
нятийные действия, например умственные процессы, могут быть описаны с использованием речи или текста.

6.4.8 Информация о непрерывном действии
Для представления информации о сложных или непрерывных действиях используют медиафор

мы подвижного изображения.

П р и м е р  —  Вход в поворот на беговых лыжах показан на видео.

П р и м е ч а н и е  — Сложное физическое действие лучше иллюстрировать, используя нереалистичные ме
диаформы (анимацию), чтобы можно было рассмотреть координацию двигательной активности.

6.4.9 Информация о событии
Для передачи информации о важных событиях и передачи предупреждений используют звуковые 

медиаформы, например речь или звук, с целью предостережения пользователя.

П р и м е р  —  Сообщение о возникновении пожара передают при помощи звукового сигнала тре
воги.

П р и м е ч а н и е  — Абстрактные события можно объяснить при помощи речи или текста. Реалистичные 
или нереалистичные неподвижные изображения можно использовать для передачи деталей события. Например, 
после того как прозвучала пожарная тревога, красный маркер на диаграмме здания показывает место пожара.

6.4.10 Информация о состоянии
Для передачи информации о состоянии используют неподвижные изображения и текстовые или 

речевые медиаформы.

Пр и м ер  —  Состояние погоды показано при помощи фотографии солнечного дня.

П р и м е ч а н и е  — Абстрактные состояния можно объяснить с помощью текстовых или речевых медиаформ или 
неподвижных изображений. Если требуется передать последовательность дискретных состояний, то можно ис
пользовать анимацию или ряд неподвижных изображений в виде показа слайдов.

6.4.11 Информация о причине
Для объяснения причинных связей используют медиаформы неподвижного и подвижного изобра

жения в сочетании с текстовыми и речевыми медиаформами.

П р и м е р  —  Причину наводнения объясняют с помощью текста, где сообщают о сильном ливне, 
текст сопровождают анимированным изображением: идет дождь, вода стекает в реку, уровень воды в 
которой поднимается и выходит из берегов.

П р и м е ч а н и е  — Для более сложных типов информации рекомендуется использовать сочетание ме
диаформ для формирования шаблона. Объяснение причин физических явлений можно представить следующим
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образом: введение с использованием текстовых и речевых медиаформ; изображение причин и последствий с ис
пользованием сочетания неподвижных изображений текстовых и речевых медиаформ в качестве комментария; 
встраивание сообщения в подвижное изображение с голосовым комментарием; представление выводов в виде 
маркированного текста.

6.4.12 Процедурная информация
Для представления процедурной информации выбирают последовательность изображений с тек

стовыми надписями.
П р и м е р  —  Инструкции по сборке книжной полки из комплекта деталей представлены в виде 

набора изображений с текстовыми комментариями для каждого шага.

П р и м е ч а н и е  — Для описания порядка действий может потребоваться сочетание медиаформ, напри
мер, последовательность из неподвижного изображения и текста, сопровождаемая анимацией всей последова
тельности. Порядок действий можно отображать как форматированный текст, например, в виде пунктов маркиро
ванного или нумерованного списка.

7 Интеграция медиаформ

7.1 Общие положения

При выборе медиаформ отбирают исходные материалы для проектирования. Выбранные медиа
формы комбинируют и интегрируют в определенную последовательность представления информации, 
чтобы обеспечить целостность сообщения. При сочетании медиаформ и формировании последова
тельности представления необходимо рассматривать следующие вопросы.

7.2 Вопросы проектирования

В настоящем подразделе и в 7.3 приведены рекомендации по выбору комбинаций медиаформ, 
обеспечивающих результативную передачу определенных типов информации. Также рассмотрено вли
яние выбора проектировщика на последовательность просмотра информации пользователем для обе
спечения восприятия важной информации.

При выборе медиаформ также возникает вопрос о способах представления медиаформы в интер
фейсе пользователя. Это особенно касается визуальных медиаформ. Например, текст и изображение 
можно представить в отдельных окнах или наложить текст на изображение в виде надписи. В первом 
случае пользователь рассматривает текст и изображение как отдельные объекты, во втором — изображе
ние и надписи являются единым целым. Выбор одного из этих вариантов влияет на последовательность 
просмотра информации пользователем. Медиаформы, отображенные в отдельных окнах, пользователь 
просматривает последовательно, а текстовые надписи — вместе с изображением, на которое они нало
жены. Интеграция может быть более эффективной в случае наложения диаграммы на натуралистичное 
изображение, однако следует учитывать недостатки такого представления: возможность создания излиш
не сложного изображения и, следовательно, усложнение процесса извлечения информации.

Вопросы использования временных интервалов и синхронизации имеют большое значение при 
проектировании параллельных представлений динамичных медиаформ (речь, видео). Подробное руко
водство приведено в ИСО 14915-2.

7.3 Рекомендации по интеграции медиаформ

7.3.1 Общие положения
В настоящем подразделе представлены общие рекомендации по интеграции медиаформ. С це

лью разъяснения возможных вариантов использования различных медиаформ в приложении В при
ведены подробные примеры.

7.3.2 Предварительное ознакомление
Для вводного ознакомления с материалом, представленным в другой медиаформе, используют 

текстовую или речевую медиаформу.
П р и м е р  —  Речь используют для представления темы видеофрагмента, после чего воспроиз

водят сам видеофрагмент.

П р и м е ч а н и е  — При помощи первой медиаформы представляют тему, которую раскрывает информа
ционное наполнение последующих медиаформ. Если пользователь не знаком с содержанием последующих медиа
форм, то ему, используя первую медиаформу, представляют информацию для предварительного ознакомления.
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7.3.3 Синхронизированные, комбинированные медиаформы
Медиаформы, представленные параллельно и связанные по информационному наполнению, 

синхронизируют для улучшения восприятия пользователем.

П р и м е р  — Движения губ актеров в фильме синхронизируют с речью актера в пределах 70 мс. 
Временные параметры воспроизведения речи и отображение текста рассчитывают для каждого 
слова.

П р и м е ч а н и е  — Качественная синхронизация не всегда возможна при передаче информации по сети.

7.3.4 Разделение источников звуковой информации
При объединении двух звуковых медиаформ восприятие каждой медиаформы должно быть раз

личимо так, чтобы можно было различить их источники.

П р и м е р  —  Наложение тональных сигналов на запись птичьего пения позволяет пользователю 
понять, когда поет одна птица, а когда —  другая.

7.3.5 Сочетание звуковых медиаформ
При представлении двух звуковых медиаформ один звук не должен мешать восприятию другого. 

Проектировщик должен обеспечить звучание таким образом, чтобы звуки не мешали друг другу.

П р и м е р  —  Закадровый голос накладывают в виде комментария о пении птиц так, что слуша
тель может слышать пение птиц без помех со стороны речи.

7.3.6 Ограничение включений в звуковые и языковые медиаформы
Включение нереалистичных звуковых медиаформ делают кратким и применяют в паузах, между 

предложениями или фразами, либо обеспечивают вызов по команде пользователя.
П р и м е р  —  Тональные сигналы между сообщениями голосовой почты.

7.3.7 Интегрирование нереалистичных изображений с реалистичными
Если реалистичное изображение дополняют нереалистичным, то одно из них должно быть про

стым, а темы изображений должны быть связаны.

П р и м е р  —  Фотография двигателя перекрывается упрощенной схемой его компонентов.

П р и м е ч а н и е  — Два сложных нереалистичных изображения затрудняют использование перекрестных 
ссылок между ними. Выбор того, какое изображение должно быть сложным, а какое — простым, зависит от задач 
пользователя.

7.3.8 Использование надписей на изображениях
Если изображение важнее текстового комментария, то вместо отдельного текста используют крат

кие надписи.
П р и м е р  —  На фотографии пейзажа надпись указывает на спрятавшуюся птицу.

П р и м е ч а н и е  — При использовании перекрестных ссылок изображение и текст могут быть представле
ны параллельно, а текстовые надписи привлекают внимание пользователя к важным компонентам изображения.

8 Управление вниманием пользователя

8.1 Общие положения

Важным фактором проектирования мультимедийных форм представления информации является 
задача передачи сообщения при помощи нескольких различных медиаформ. В настоящем разделе 
приведены рекомендации по планированию последовательности представления информации пользо
вателю и руководство по реализации этих рекомендаций в области проектирования презентаций. Одна
ко последовательность представления информации также может быть реализована с помощью гипер
медийных диалогов и элементов навигации. Основными отличиями являются временные интервалы и 
возможности управления пользователем. При проектировании презентации последовательность про
смотра и временные интервалы устанавливает проектировщик.

При просмотре изменяющихся во времени медиаформ внимание пользователя является по
следовательным, последовательность чтения определяется расположением текста, которое зависит 
от особенностей культуры. Например, тексты на западных языках читают слева направо, на языках 
арабской группы —  в противоположном направлении. Однако порядок просмотра изображений непред-
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сказуем, если при проектировании вопросы привлечения внимания пользователя не учитывались. При 
проектировании могут быть рассмотрены следующие вопросы:

a) планирование общей темы сообщения в презентации или диалоге;
b) привлечение внимания пользователя к важной информации;
c) формирование определенной последовательности просмотра;
d) предоставление явно выраженных ссылок при переходе из одной медиаформы в другую.
Важным фактором при проектировании мультимедийных форм является управление последова

тельностью просмотра информации пользователем, т. к. важная информация не должна оставаться 
незамеченной. Если тема сообщения является важной и перекрестные ссылки тоже имеют большое 
значение, то представление проектируют таким образом, чтобы привлекать внимание пользователя 
и в исходной медиаформе и в медиаформе назначения (точка прямого контакта); в другом случае до
статочно обратить внимание пользователя на соответствующую информацию в медиаформе источника 
(точка непрямого контакта). Проектирование с целью управления вниманием пользователя особенно 
важно при работе с изображениями. Внимание пользователя к медиаформам, изменяющимся во вре
мени, определяется самой медиаформой, т. к. слушать речь или смотреть анимацию пользователь мо
жет только в том порядке, в котором они представлены.

Подробные рекомендации по реализации точек контакта с помощью гипермедийных форм при
ведены в ИСО 14915-2.

8.2 Точки прямого контакта для ключевых тематических ссылок

Точки прямого контакта используют, когда большое значение имеет взаимосвязь информации в 
двух различных медиаформах.

П р и м е р  —  Чтобы направить пользователя к изображенному объекту используют речь («По
смотрите на карту; дорога в Лондон ведет...»), при этом объект, на который указывают, подсвечива
ется; или при указании на дорогу стрелкой раскрывается текстовая надпись.

П р и м е ч а н и е  — Точки прямого контакта управляют вниманием пользователя посредством команды или 
стимула в исходной медиаформе и якорного стимула в медиаформе назначения. Точки прямого контакта усилива
ют связи между медиаформами, но при злоупотреблении ими могут раздражать пользователя.

8.3 Точки прямого контакта для связанных компонентов
Точки прямого контакта следует использовать, когда компоненты исходной медиаформы и медиа

формы назначения имеют большое значение и обязательно должны быть восприняты.

П р и м е р  —  «Обратите внимание на свечу зажигания, показанную на фотографии» (речевой 
фрагмент), на изображении свеча зажигания подсвечивается, «отрегулируйте зазор, поворачивая кор
пус...», на изображении подсвечивается зазор, на подвижное изображение накладывается надпись.

П р и м е ч а н и е  — Если сообщение или информационные элементы в медиаформе назначения менее 
важны, то может быть достаточно управления вниманием только в исходной медиаформе.

8.4 Точки непрямого контакта

Непрямой контакт следует использовать в случае, когда связь между информацией в двух медиа
формах является необходимой, но восприятие компонентов, представленных в медиаформе назначе
ния, менее важно.

П р и м е р  —  Направление внимания на следующий далее компонент медиаформы: «Посмотрите 
на рисунок 1». Устное описание объекта с одновременным просмотром изображения. Замораживание 
видеокадра при описании объектов.

П р и м е ч а н и е  — По сравнению с точками прямого контакта точки непрямого контакта раздражают поль
зователя в меньшей степени, поэтому их можно использовать чаще.

8.5 Последовательность точек контакта для развития темы

Множество точек контакта в одной и той же медиаформе организуют в логическом порядке, чтобы 
иметь возможность следить за развитием темы.

П р и м е р  —  В интерактивном учебнике биологии объяснение состава клетки сформировано с по
мощью чередующихся речевых сегментов и схемы описания компонентов клетки сверху вниз и слева 
направо. Компоненты на схеме выделяются подсветкой в соответствии с порядком устного описания.
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8.6 Руководство по применению точек контакта между парами медиаформ
8.6.1 Общие положения
В 8.6.2—8.6.7 приведены методы привлечения внимания к точкам контакта. Сначала приведены 

требования для отдельных медиаформ, затем —  для сочетаний медиаформ (при переходе от исходной 
медиаформы к медиаформе назначения). В некоторых случаях исходная медиаформа и медиаформа 
назначения могут быть представлены параллельно, при этом рекомендуется, чтобы тема сообщения 
появлялась сначала в исходной медиаформе.

Руководство, приведенное в 8.6.2— 8.6.7, используют для создания точек прямого контакта с при
влечением внимания в исходной медиаформе и медиаформе назначения. На точки непрямого контакта 
распространяются все положения этого руководства, если из них исключить необходимость привле
чения внимания к медиаформе назначения. Сводная информация, относящаяся к точкам контакта в 
различных медиаформах, приведена в таблице 2. Руководящие принципы, приведенные в 8.6.2— 8.6.7, 
поясняют информацию таблицы 2. В случае совпадения они объединены.

Т а б л и ц а  2 —  Примеры точек контакта между парами медиаформ

Исходная медиаформа

Медиафор
ма назначе

ния

Реалистич
ный звук

Нереали
стичный

звук
Речь

Реалистич
ное непод

вижное изо
бражение

Нереали
стичное не
подвижное 
изображе

ние

Текст

Реали
стичное

подвижное
изображе

ние

Нереали
стичное

подвижное
изображе

ние

Реалистич- Ссылка Ссылка Изменение Активная Для вы- Звук при- Звук при- Звук при-
ный звук невозмож- невозмож- громкости область деления останавли- останав- останав-

на, для на, для можно изображе- используют вают или ливают и ливают и
выделения выделения использо- ния ведет изменение повторно снова вое- снова вое-
сегментов сементов вать для к аудиосиг- громко- воспро- производят; производят,
можно ис- можно ис- выделения налу; для сти или изводят, видеоф- стоп-кадр
пользовать пользовать сегментов выделения повторное затем текст рагмент или смена
изменение изменение звука, кото- используют звучание; выделяют включает кадров
громкости громкости рые затем изменение окончание подсветкой; связку с

описывают громкости звукоряда текстовая аудио-
с помощью или по- ведет к изо- подсказка фрагмен-
речи вторение бражению ведет к том, стоп-

звучания звуковому кадр
фрагменту

Нереали- Тональный Речевые Активная Перед Тональный Активная Видеоф-
стичный маркер команды область тем как аудио- область рагмент
звук ссылается для осу- или кнопка показать сигнал или кнопка включает

на после- ществления на изо- изображе- информи- на изо- связку с
дующий ссылки бражении ние,звучит рует поль- бражении аудио-
аудиофраг- на аудио- ведет к музыка; ак- зователя о ведет к фраг-
мент фрагмент, аудио- тивная об- текстовой аудио- ментом;

предупреж- фрагменту, ласть или подсказке фрагменту, стоп-кадр
дение о на- окончание кнопка на окончание и кнопка-
чале речи звукоряда изображе- звукоряда подсказка
с помощью ведет к изо- нии ведет к ведет к изо- для связи с
тонального бражению аудиофраг- бражению аудиофраг-
сигнала менту ментом

Речь Речь пред- Речевая Речевая Текстовая Активная Речь
варяет по- команда команда подсказка область или описывает
следующий ведет к изо- связана ведет к кнопка на мульт-
фрагмент бражению; с выде- фрагмен- изображе- фильм;
речи с активная ленным ту речи; нии ведет видеокадр
акцентом в область объектом голосовое к речевому активирует
произноше- изображе- на изобра- ключевое фрагменту; ссылку на
НИИ ния вызы- же нии слово окончание речевой

вает речь активирует звукоряда фрагмент;
ссылку на ведет к стоп-кадр
текст речевому

фрагменту
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Окончание таблицы 2

Исходная медиаформа

Медиафор
ма назначе

ния
Реалистич

ный звук
Нереали
стичный

звук
Речь

Реалистич
ное непод
вижное изо
бражение

Нереали
стичное не
подвижное 
изображе

ние

Текст

Реали
стичное

подвижное
изображе

ние

Нереали
стичное

подвижное
изображе

ние

Реалистич
ное непод
вижное изо
бражение

Активная 
область/ 
кнопки 
навига
ции могут 
связывать 
изображе
ния в двух 
направле
ниях

Активная 
область/ 
кнопки 
навига
ции могут 
связывать 
изображе
ния в двух 
направле
ниях

Текстовая 
подсказка 
ведет к изо
бражению; 
активная 
область/ 
кнопка на 
изображе
нии ведет к 
тексту

Активная 
область/ 
кнопка на 
видео ведет 
к неподвиж
ному изо
бражению; 
активная 
область 
на изо
бражении 
активирует 
ссылку на 
видеофраг
мент

Активная 
область/ 
кнопка на 
видео ведет 
к неподвиж
ному изо
бражению; 
активная 
область 
на изо
бражении 
активирует 
ссылку на 
видеофраг
мент

Нереали
стичное не
подвижное 
изображе
ние

Активная 
область/ 
кнопки- 
подсказки 
могут 
связывать 
изображе
ния в двух 
направле
ниях

Текстовая 
подсказка 
ведет к изо
бражению; 
активная 
область/ 
кнопка на 
изображе
нии ведет к 
тексту

Видеокадр 
активирует 
ссылку на 
изображе
ние;
активная 
область на 
изображе
нии ведет к 
видеофраг
менту

Видеокадр 
активирует 
ссылку на 
изображе
ние;
активная 
область на 
изображе
нии ведет к 
видеофраг
менту

Текст Текстовые 
подсказки 
связывают 
в любом 
направле
нии

Текстовая 
подсказка 
ведет к 
видеофраг
менту; 
Стоп-кадр 
на видео/ 
кнопка ве
дет к тексту

Текстовая 
подсказка 
ведет к 
видеофраг
менту; 
стоп-кадр 
на видео/ 
кнопка ве
дет к тексту

Реали
стичное
подвижное
изображе
ние

Видеокадр 
автоматиче
ски ведет к 
следующе
му видео
фрагменту; 
стоп-кадр 
и кнопка 
активирует 
ссылку

Видеокадр 
автоматиче
ски ведет к 
следующе
му видео
фрагменту; 
стоп-кадр 
и кнопка 
активируют 
ссылку

Нереали
стичное
подвижное
изображе
ние

Видеокадр 
автома
тически 
ведет к 
следующе
му видео
фрагменту; 
стоп-кадр 
и кнопка 
активируют 
ссылку
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8.6.2 Исходная медиаформа: реалистичный звук
8.6.2.1 Общие положения
К данной медиаформе относят естественные звуки. Точки контакта могут быть реализованы пу

тем изменения громкости звука, но изменение высоты звука нарушает реалистичность. При создании 
точек контакта для использования других медиаформ следует учитывать положения, приведенные в 
8.6.2.2— 8.6.2.5.

8.6.2.2 Использование нереалистичного звука
Прямые ссылки невозможны, для обозначения сегментов можно использовать изменение гром

кости звука.

П р и м е р  —  Сегмент с пением птиц проигрывают громче, затем воспроизводят тональный 
сигнал для обозначения длины сегмента композиции.

8.6.2.3 Использование речи
Чтобы выделить звуковой сегмент, который далее сопровождается речевой информацией, можно 

использовать изменение громкости.

П р и м е р  —  Сегмент с пением птиц проигрывают громче, затем следует речь, поясняющая 
этот сегмент: «Как вы слышали, рисунок песни этой птицы имеет восходящий тон...».

8.6.2.4 Использование изображения (подвижного и неподвижного)
Для обозначения звукового сегмента можно использовать изменение громкости звука или сегмент 

может быть приостановлен и для выразительности снова воспроизведен в сопровождении изображе
ния с возможным выделением нужного компонента подсветкой.

П р и м е р  —  Запись голоса обезьяны проигрывают два раза, второй раз —  в сопровождении изо
бражения обезьяны.

8.6.2.5 Использование текста
Аудиозапись приостанавливают и снова воспроизводят или сегмент выделяют изменением гром

кости звука для привлечения внимания, сопровождая отображением текста с возможным выделением 
нужного фрагмента подсветкой.

П р и м е р  —  Запись шума самолета повторяют с текстовой надписью, сообщающей о типе са
молета.

8.6.3 Исходная медиаформа: нереалистичный звук
8.6.3.1 Общие положения
К данной медиаформе относят все искусственно созданные звуки, в т. ч. музыку. Вниманием мож

но управлять посредством изменения громкости или высоты звука, изменения интервалов между зву
ками и звуковых шаблонов. Музыка может быть использована для создания сильных эффектов, но в 
зависимости от типа музыки для разных людей и культур они различны. При создании точек контакта 
для перехода от нереалистичного звука к другим медиаформам следует учитывать положения, приве
денные в 8.6.3.2— 8.6.3.5.

8.6.3.2 Использование реалистичного звука
Короткий сегмент музыки используют для предупреждения пользователя, а затем звучит есте

ственный звук.

П р и м е р  —  Звучит тема из фильма «Челюсти», а затем слышен крик жертвы нападения акулы.

8.6.3.3 Использование речи
Для предупреждения пользователя перед воспроизведением речи используют тональный сигнал.

П р и м е р  —  При обучении языку перед командой «Пожалуйста, повторяйте за мной» звучит то
нальный сигнал.

8.6.3.4 Использование изображения (подвижного и неподвижного)
Использование музыки для представления изображения.

П р и м е р  —  Звучит ода «Крадости» из девятой симфонии Бетховена вместе с изображением 
флага Европейского союза или видеофрагмента, показывающего Европарламент.

8.6.3.5 Использование текста
Используют короткий тональный сигнал, затем подсветкой выделяют сегмент текста.

18



ГОСТ Р ИСО 14915-3—2016

П р и м е р  — Для предупреждения пользователя об орфографической ошибке в текстовом редак
торе используют звуковой сигнал-предупреждение.

8.6.4 Исходная медиаформа: речь
8.6.4.1 Общие положения
Эта медиаформа может оказывать на пользователя сильное воздействие, т. к. позволяет для при

влечения внимания использовать команды. Явные команды могут быть выражены в различных син
таксических формах и зависят от медиаформы назначения. Акценты могут быть созданы при помощи 
изменения громкости и высоты голоса, смены диктора или явными командами. При создании точек для 
использования других медиаформ следует учитывать положения, приведенные в 8.6.4.2—8.6.4.5.

8.6.4.2 Использование изображения
Ссылка на компонент изображения или изображение целиком может быть сделана с помощью 

голосового акцента с выделением подсветкой соответствующего компонента.

П р и м е р  —  Звучит фраза «Посмотрите на объект (х) на фотографии/схеме», одновременно под
свечивается соответствующий компонент изображения.

П р и м е ч а н и е  — Акцент в речи может быть сделан при помощи изменения громкости или тона голоса. 
Для создания точки непрямого контакта можно использовать отдельную устную ссылку: «Посмотрите на следую
щую схему».

8.6.4.3 Использование подвижного изображения
Ссылку на компонент подвижного изображения или последовательность целиком делают, назы

вая этот компонент или описывая его в сочетании с замедленным движением изображения или исполь
зованием эффекта стоп-кадра.

П р и м е р  —  «Как видно из следующего видеофрагмента, первый персонаж—  Гамлет», далее 
следует замедленное движение или стоп-кадр для обозначения точки прямого контакта; «Следующий 
видеофрагмент показывает персонажей первой сцены», далее следует последовательность изобра
жений для использования точки непрямого контакта.

П р и м е ч а н и е  — Ссылки на компоненты внутри подвижных изображений должны быть проверены для 
того, чтобы гарантировать видимость упомянутых объектов. Если объекты или субъекты неизвестны, а последова
тельность является короткой, то точка контакта может не работать. Если точку контакта трудно встроить, то могут 
быть предусмотрены средства управления воспроизведением (см. также ИСО 14915-2).

8.6.4.4 Использование текста
В речи делают ссылку на слова или фразы в тексте, при этом соответствующий сегмент текста 

выделяют подсветкой.

П р и м е р  —  Произносят фразу: «Посмотрите на третью строку данного текста». Это важная 
строка (выделено подсветкой).

П р и м е ч а н и е  — Речь и текст легче понять, если они согласованы между собой. Одновременное про
слушивание речи и чтение текста затруднительны, небольшая задержка после прозвучавшей речи перед отобра
жением упомянутого текста может помочь осмыслению информации.

8.6.4.5 Использование реалистичных звуков
Для привлечения внимания к следующему за речью звуку используют изменение тона или гром

кости голоса говорящего.

П р и м е р  —  «Прослушайте следующую звуковую дорожку»; звучит аудиофрагмент с пением 
птиц; «Прислушайтесь к высоким нотам в песне жаворонка»; звучит другой аудиофрагмент; «За ними 
следуют более низкие ноты».

П р и м е ч а н и е  — Пользователь не может воспринимать речь и звуки одновременно. Если необходимая 
информация представлена в обеих медиаформах, то эти медиаформы соперничают между собой за внимание поль
зователя. Сначала можно воспроизвести речевой фрагмент, а затем переключить внимание пользователя на звуки. 
Чтобы выделить звуковой сегмент, можно использовать изменение амплитуды звука. Голосовые описания можно 
чередовать со звуковыми фрагментами, чтобы напрямую обратить внимание пользователя на определенные звуки.

8.6.5 Исходная медиаформа: неподвижное изображение
8.6.5.1 Общие положения
К реалистичным и нереалистичным изображениям могут быть применены следующие способы 

привлечения внимания. Зрительное внимание направляют с помощью выделения объектов подсветкой
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или путем использования таких символов, как стрелки, дуги или иконки-маркеры, или аналогичных сим
волов. Выделять объекты можно с помощью использования цвета или изменения размера и формы. 
При создании точек контакта для перехода от неподвижных изображений (реалистичных и нереали
стичных) к другим медиаформам следует учитывать положения, приведенные в 8.6.5.2—8.6.5.5.

8.6.5.2 Использование неподвижного изображения
Выделение цветом обеспечивает применение неподвижного изображения.

П р и м е р  —  Чтобы направлять внимание пользователя с одной фотографии или диаграммы на 
другую можно использовать стрелки; выделение подсветкой двух резисторов на двух электрических 
схемах можно использовать для их сравнения.

П р и м е ч а н и е  — Выделение подсветкой и направление стрелок позволяет управлять переключением 
внимания с исходной медиаформы на медиаформу назначения. Компоненты каждого изображения могут быть вы
делены подсветкой один за другим или одновременно.

8.6.5.3 Использование подвижного изображения
Выделение изображения подсветкой переключает внимание с изображения или его компонента 

на сегменты видеоизображения, которое затем приостанавливают, чтобы обозначить компонент назна
чения в случае, когда он сложен для восприятия или слишком быстро заканчивается.

П р и м е р  —  Показывают фотографию актера, затем фильм приостанавливают, после чего 
стрелкой указывают на актера в массовке.

П р и м е ч а н и е  — Для привлечения внимания можно выделять подсветкой объекты, которые появляются 
и в неподвижном, и в подвижном изображении. Чтобы переключить внимание с неподвижного изображения на окно 
воспроизведения фильма можно использовать стрелки или наложенные на видео маркеры для выбора названных 
объектов; однако этот прием может исказить восприятие информационного наполнения.

8.6.5.4 Использование текста
Компоненты изображения и соответствующие текстовые сегменты выделяют подсветкой, а полу

жирный шрифт названий или идентификаторов компонентов изображения в тексте указывает на ссыл
ку на соответствующие компоненты изображения.

П р и м е р  —  Птицы на фотографии и слова в текстовом описании выделены подсветкой или 
птицу и ее описание в тексте связывают с помощью дуги.

П р и м е ч а н и е  — Чтобы связать изображение или компоненты изображения с соответствующим текстом 
или сегментом текста, могут быть использованы дуги или стрелки. Стрелки и дуги могут быть менее эффективны
ми, чем выделение подсветкой, т. к. обычно этот метод используют при переходе от текста к изображению через 
надпись. Посредством временных интервалов появления таких эффектов управляют ссылками на исходную медиа
форму и медиаформу назначения. Если основание для привлечения внимания к изображению для пользователя 
не является очевидным, то в тексте следует дать пояснение, иначе использование точек контакта между исходным 
изображением и языковой медиаформой назначения может привести к путанице.

8.6.5.5 Использование речи и звука (реалистичного и нереалистичного)
Компонент изображения выделяют подсветкой и называют или описывают в речи, а сегмент речи 

или звука выделяют изменением громкости тона или голоса.
П р и м е р  —  Опасную зону на карте выделяют подсветкой, затем следует фраза: «Поблизости 

располагается зона военных действий, что можно увидеть на карте —  соответствующая область 
окрашена в красный цвет».

П р и м е ч а н и е  — Условия выделения подсветкой пользователю не всегда понятны без соответствующего 
голосового сообщения. Выделение подсветкой компонента изображения с последующим его описанием в речи 
может выглядеть неестественным для пользователя. В более привычном варианте ссылки на изображение следу
ют за сообщением. Использование параллельного представления объекта, выделенного подсветкой, и звукового 
сообщения может помочь связать эти медиаформы (например, воспроизведение звука, издаваемого китом, и вы
деление подсветкой изображения соответствующего вида кита).

8.6.6 Исходная медиаформа: текст
8.6.6.1 Общие положения
Для управления вниманием в тексте используют те же команды, что и в речи. Однако текст также 

можно использовать в виде надписей со стрелками и другими графическими обозначениями для связи 
с другими медиаформами. Выделить слова можно при помощи подсветки, более крупного шрифта или 
шрифта другого вида, цвета, жирности и подчеркивания. При создании точек контакта для перехода от 
текста к другим медиаформам следует учитывать положения, приведенные в 8.6.6.2—8.6.6.5.
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8.6.6.2 Использование неподвижного изображения
Текстовые надписи связывают с компонентами изображения линиями или стрелками с одновре

менным выделением подсветкой компонентов изображения.

П р и м е р  —  «Рассмотрите объект (х) на рисунке 1», затем отображение надписи (объект (х) 
является составной частью...) с линией для связи надписи с выделенным подсветкой объектом, по
казанным на рисунке.

П р и м е ч а н и е  — Ссылка в тексте может быть сделана на объект в изображении или на изображение 
целиком с помощью имени или идентификатора. Последовательное отображение текстовых надписей, содержа
щих точки прямого контакта с компонентами изображения, можно использовать в качестве эффективного средства 
управления последовательностью просмотра сложного изображения пользователем. Параллельное отображение 
нескольких текстовых надписей и ссылок на изображения может привести к путанице.

8.6.6.3 Использование подвижного изображения
Если компонент подвижного изображения сложен для восприятия или слишком быстро заканчи

вается, то для пояснения компонента используют субтитры с эффектом стоп-кадра.

П р и м е р  —  «Как показано в представленном видеофрагменте, сначала снимают крышку, затем 
вынимают узел термического закрепления...»; фильм воспроизводят до момента, когда крышка снята, 
затем воспроизведение приостанавливают.

П р и м е ч а н и е  — Текстовые надписи можно использовать для пояснения фрагмента либо до его начала, 
как предваряющее описание в немом кино, либо показывать параллельно способом наложения.

8.6.6.4 Использование речи
Текстовые сегменты выделяют подсветкой, а сегмент речи выделяют изменением громкости или 

тона голоса.

П р и м е р  —  Отображают «Слушайте голос говорящего в следующем фрагменте», звучит фраг
мент речи на иностранном языке.

П р и м е ч а н и е  — Повествовательный текст можно использовать для объяснения таких аспектов речи, 
как диалект или интонация. Параллельное представление может быть полезным для соотнесения произнесенных 
слов с их письменным эквивалентом, но в большинстве случаев рекомендуется использовать последовательное 
представление.

8.6.6.5 От текста к звуку (реалистичному и нереалистичному)
Текст выделяют подсветкой и в нем делают прямую ссылку на последующий звуковой фрагмент.

П р и м е р  —  Отображается текст: «Прослушайте запись пения птиц и определите, какая птица 
поет», далее звучит звуковой фрагмент.

П р и м е ч а н и е  — Использование параллельного представления приводит к ухудшению передачи инфор
мации, потому что процессы чтения текста и прослушивания звука конкурируют за внимание пользователя. Если 
информация звуковой медиаформы не является важной, то для эстетических целей можно использовать парал
лельное представление, например, воспроизведение фоновой музыки во время отображения текста.

8.6.7 Исходная медиаформа: подвижное изображение
8.6.7.1 Общие положения
Переключить внимание пользователя с подвижного изображения достаточно сложно, поскольку 

информационное наполнение быстро меняется. Так как подвижное изображение привлекает внимание 
автоматически, то необходимость использования эффектов привлечения внимания в рамках подвиж
ного изображения возникает лишь в редких случаях. Вместо этого для переключения внимания можно 
использовать последовательное представление в конце фильма. Для привлечения внимания внутри 
подвижного изображения параллельно можно использовать речь. Для переключения внимания с видео 
на другую медиаформу можно использовать эффекты стоп-кадра или паузы, масштабирования и под
светки элементов, которые появляются на протяжении видеоклипа. При создании точек контакта для 
перехода от подвижных изображений (реалистичных и нереалистичных) к другим медиаформам следу
ет учитывать описанные ниже приемы.

8.6.7.2 Использование речи или звука (реалистичного и нереалистичного)
Объекты подвижных изображений (анимированных схем, мультфильмов) выделяют подсветкой, в 

речи или на звуковой дорожке на объекты подвижных изображений делают ссылку с помощью выделе
ния тоном, произношением или изменением громкости.
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П р и м е р  —  Воспроизводится видеофрагмент, который показывает процесс потемнения нагре
той серы. Речь: «Как показано в данном видеофрагменте, в начале химической реакции сера изменяет 
свой цвет на темно-коричневый».

П р и м е ч а н и е  — Подобным образом звук может быть связан с анимированными объектами.

8.6.7.3 Использование неподвижного изображения или текста
Объекты подвижных изображений (анимированных схем, мультфильмов) выделяют подсветкой 

или видеофрагмент приостанавливают, в тексте или неподвижном изображении делают ссылку на объ
екты подвижного изображения с помощью с выделения подсветкой.

П р и м е р  —  Показывают фильм о танцах, затем его приостанавливают. Неподвижное изобра
жение используют совместно с текстовыми надписями, чтобы пояснить особенности расположения 
рук и ног танцора.

П р и м е ч а н и е  — Можно использовать выделение объектов в обоих изображениях (подвижном и непод
вижном), но этого делать не рекомендуется, т. к. внимание пользователя будет приковано к подвижному изображе
нию, и информация, отображаемая параллельно, не будет воспринята должным образом.
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Приложение А 
(справочное)

Схемы классификации

А.1 Классификация информационных компонентов и информационных ресурсов
В настоящем стандарте определения сгруппированы по типам информации, определяющим требования 

приложения, не зависящим от модальности, и по типам медиаформ с целью описания возможных вариан
тов представления информационного наполнения. Классификация информационного наполнения по типам 
информации необходима для выбора медиаформы. Типы информации применяют к компонентам информа
ционного наполнения приложения. Степень детализации компонентов зависит от задач и целей обмена ин
формацией, поэтому для подробных инструкций могут потребоваться более мелкие компоненты, а для общего 
введения, вероятно, подходят крупные компоненты. При помощи типов информации описывают логические 
аргументы, которые должны быть переданы. Типы информации основаны на функциональных теориях языка 
и онтологиях техники представления знаний. Для целей настоящего стандарта типы информации из этих ис
точников упрощены. Компоненты классифицируют с помощью таблицы, используя определения и следующие 
вопросы (см. рисунокА.1):

- Хранится ли информация в компоненте физически или на концептуальном уровне?
- Является ли информация статичной или динамичной, т. е. изменяется она или нет?
- К какому типу относится информационный компонент в конечной ветке схемы?
Отвечая на первые два вопроса, пользователь определяет подмножество типов, ответ на третий вопрос 

позволяет определить конкретный тип. Один компонент может быть отнесен к нескольким типам. Например, опи
сание маршрута до железнодорожной станции может содержать процедурную информацию («поверните налево, 
идите прямо и т. д ») и пространственную или описательную информацию (станция синего цвета располагается на 
углу площади). Типы информации могут быть использованы для классификации деталей информационного напол
нения или для подбора необходимого информационного наполнения. Например, в ситуации поиска маршрута до 
железнодорожной станции минимальное информационное наполнение можно определить как «способ добраться 
до станции», при этом типы информации представляют собой ответы на вопрос: «Какая информация нужна поль
зователю для выполнения задачи или достижения цели?». С другой стороны, информационное наполнение мож
но определить как последовательность указаний, ориентиров для определения верного направления и описание 
цели. В этом случае типы информации можно использовать для разделения последовательности на компоненты. 
Компоненты требуемого информационного наполнения обычно относятся к нескольким типам информации. Сте
пень детализации компонентов определяется проектировщиком и зависит от необходимого уровня детализации. 
Ниже приведен пример такого анализа:

a) Цель обмена информацией: определение способа сборки книжной полки из готовых деталей.
b) Информационный компонент 1:
- детали книжной полки, боковины, задняя часть, полки, детали крепежа;
- определение типа информации по схеме на рисунке А.1;
- информация физическая, статичная, описательная: детали книжной полки материальные, не изменяются 

и нуждаются в описании;
- информация физическая, статичная, пространственная: размеры деталей, как они расположены;
- может быть добавлен еще один тип — информация физическая, статичная, о взаимосвязях — для описа

ния того, какие части необходимо соединить.
c) Информационный компонент 2:
- инструкция по сборке деталей;
- определение типа информации по схеме на рисунке А.1;
- информация о физических объектах, динамичная, дискретного действия;
- информация о физических объектах, динамичная, процедурная;
- информация о физических объектах, статичная, о состоянии — для отображения собранной книжной 

полки.
Типы информации позволяют определить соответствие типам информационных ресурсов.
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О состоянии Человек стоит

Описательная Характеристики персонального 
компьютера

О взаимосвязях Схожесть близнецов

Пространственная Размеры комнаты
О дискретном 
действии

Выключение компьютера

О непрерывном 
действии

Лыжный забег

О событии Старт гонки

Процедурная Замятие чистой бумаги в копире

О причине Как работает двигатель

О состоянии Доказательство не очевидно

Описательная Убеждения человека

О взаимосвязях Группы религиозных убеждений

Количественная Основные номера
О дискретном 
действии

Выбрать согласен/не согласен

О непрерывном 
действии

Мониторинг решения проблем

Процедурная Диагностика сбоя

О причине Объяснение явления гравитации

Рисунок А. 1 — Схема классификации типов информации

А.2 Классификация информационных ресурсов
Информационные ресурсы классифицируют для логического описания их свойств с целью обеспечения воз

можности их сопоставления с типами информации. Определения медиаформ сгруппированы так, чтобы иметь 
возможность для описания любой медиаформы, например, речь является звуковой медиаформой и одновременно 
медиаформой, основанной на использовании конкретного языка, мультфильм классифицируют как нереалистич
ное подвижное изображение. Определения медиаформ удобно рассматривать в двух абстрактных направлениях 
(см. рисунок А.2): влияние степени участия разработчика в создании медиаформы — от реалистичной до нере
алистичной; скорость изменения медиаформы — от статичной до динамичной. В качестве третьего параметра 
классификации медиаформ следует рассматривать модальность, которую делят на звуковую и визуальную, а за
тем основанную или не основанную на использовании конкретного языка. В результате формируется многомерная 
система классификации. Таким образом, любой информационный ресурс можно описать на основе сочетания ре
алистичности, скорости изменения и модальности.

При таком подходе к классификации медиаформ используют схему классификации, приведенную на ри
сунке А.З, и следующие вопросы, ответы на которые определяют тип информации.

-  Воспринимается ли медиаформа реалистично? Информация, непосредственно полученная из реального 
мира, как правило, реалистична, например, фотографии пейзажей, запись пения птиц. Реалистичная живопись 
пейзажа является пограничным случаем, который также относится к этой категории.

-  Изменяется ли медиаформа с течением времени? Границей здесь является скорость изменения, особен
но в анимации, где отображение десяти кадров в секунду еще можно считать видео, а пяти слайдов в минуту для 
презентации Powerpoint уже считают последовательностью статичных изображений.

-  К какой модальности относится информация? В этом случае категории являются ортогональными, хотя 
один тип информации может принадлежать к двум медиаформам, например, фильм со звуковой дорожкой пере
дает информацию как в визуальной, так и в звуковой форме.

Классификацию можно применять с разных точек зрения; например, фильм о рисующем схему профессоре 
можно классифицировать как реалистичное подвижное изображение, представляющее нереалистичную, непод
вижную медиаформу изображения. В настоящем стандарте не рассматриваются вопросы проектирования вло
женных медиаформ, поэтому в примере рассмотрено только подвижное изображение (фильм). Классификация 
информационных ресурсов облегчает сопоставление типов информации и ресурсов, но от выбора зависит и не
обходимость приобретения или создания необходимых информационных ресурсов. Если в процессе выбора
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появляется необходимость использовать ресурс, отсутствующий в библиотеке проектировщика, то согласно на
стоящему стандарту необходимо этот ресурс приобрести или создать. При этом следует учитывать ожидаемый 
полезный эффект и возможные затраты. Использование классификации также обеспечивает механизм индексации 
библиотек информационных ресурсов.

Нереалистичный Реалистичный

Реалистичный

Визуальный

Типы модальности
Изображение, не основанное 4 
на использовании S
определенного S
языка ^  ̂
•Текст ^ ̂

Звук, не основанный 
на использовании ^ ' 

Звуковой определенного ̂
\ языка S
\Речь S  ̂  

или тексту

Скорость
изменения

Статичный Динамичный

Рисунок А.2 — Классификация информационных ресурсов

Фотография человека

Фильм о бегущем человеке

Пение птицы

Музыка

Схема, эскиз

Мультфильм

Устный рассказ

Книга

Математические формулы

В соответствии со схемой, представленной на рисунке А.З, пример соотнесения информационных типов и 
типов медиаформ выглядит следующим образом: 

а) Информационный компонент 1:
- части книжной полки, боковины, задняя часть, полки, детали крепежа;
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- соотнесение типов информации с типами медиаформ;
- информация физическая, статичная и описательная —► медиаформа реалистичная, изображение, непод

вижное изображение;
- информация о физическом объекте, статичная, описательная —► медиаформа реалистичная, изображение, 

неподвижное изображение;
- абстрактная информация, статичная, о взаимосвязях —► текстовые подписи, диаграмма.
Ь) Информационный компонент 2:
- инструкция о сборке части;
- соотнесение типов информации с типами медиаформ;
- информация о физическом объекте, динамичная, дискретного действия —► медиаформа реалистичная, 

изображение, неподвижное изображение (последовательность снимков для каждого действия);
- информация о физическом объекте, динамичная, процедурная —► текст, неподвижное изображение плюс 

речь, анимация для объединения последовательности неподвижных изображений, текстовое резюме;
- информация о физическом объекте, статичная, о состоянии (для отображения окончательно собранной 

книжной полки) —► неподвижное изображение, текстовые подписи.
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Приложение В 
(справочное)

Руководство по выбору сочетаний двух медиаформ

В.1 Общие положения
Ниже (см. В.2—В.37) приведены рекомендации по сочетанию медиаформ с указаниями по условиям их при

менения. Эти рекомендации следует применять, учитывая условия задач или приложений, и можно игнорировать, 
если они с этими условиями несовместимы. Краткий обзор сочетания медиаформ с примерами приведен в та
блице В.1.

В.2 Реалистичный звук и реалистичный звук
Эффект: такое сочетание, как правило, достаточно эстетично и иллюстративно. Для привлечения внимания 

или передачи прямой ссылки можно выделить один из звуков, используя стереоэффект. Звуки соответствующие 
разным диапазонам частот, дополняют друг друга эффективнее, чем звуки с близкими диапазонами частот.

Громкость звука используемых источников должна быть сопоставимой во избежание ситуации, когда один из 
источников звука трудно воспринимать.

Пр и м ер  —  Сочетание звуков самолета и пения птиц.

Целесообразно: в случаях, когда звук может быть не воспринят пользователем без ущерба для задачи; для 
целей эстетики; развлекательная программа; художественное оформление сцены.

Нецелесообразно: для передачи специфичной информации; для передачи информации, которую необходи
мо запомнить.

В.З Реалистичный звук и нереалистичный звук
Эффект: такое сочетание перекрывает естественный звук специфической нереалистичной звуковой инфор

мацией. Как правило, реалистичный звук непрерывный, а нереалистичный звук — дискретный. Когда используется 
такое сочетание, нереалистичный звук должен быть другим по информационному наполнению, чтобы пользова
тель мог отличить его от реалистичного звука, причем о различиях между источниками звука следует сообщить до
представления.

П р и м е р  —  Тональные сигналы накладывают на воспроизведение птичьего пения, чтобы пока
зать, когда пение одной птицы сменяется пением другой.

Целесообразно: для привлечения внимания к какому-либо аспекту источника реалистичного звука; для пере
дачи предупреждения об изменении состояния, которое не зависит от используемого языка, например, на пере
носной магнитоле сообщение о разрядке батареи передают тональным сигналом.

Нецелесообразно: для представления информации, которую необходимо запомнить; в случае если инфор
мация, передаваемая с помощью реалистичного звука, является избыточной.

В.4 Реалистичный звук и речь
Эффект: такое сочетание используют для передачи речи на фоне звука. Речевую информацию следует со

гласовать с фоновым звуком.

П р и м е р  —  Дикторский текст; спортивный комментарий.

Целесообразно: для описания или привлечения внимания к какому-либо аспекту источника реалистичного 
звука; с целью обеспечения прямого указания об изменении состояния; для выделения начала или окончания 
фрагмента реалистичного звука.

Нецелесообразно: в случае если информация, передаваемая с помощью реалистичного звука, является 
избыточной; в случае если речевую информацию необходимо запомнить и в дальнейшем использовать без реа
листичного звука.

В.5 Реалистичный звук и реалистичное неподвижное изображение
Эффект: фотографическое изображение можно дополнить звуками природы для иллюстрации и предостав

ления дополнительной информации.

П р и м е р  —  Звуки песни кита передают на фоне фотографии китов.
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Целесообразно: для предоставления дополнительной информации к фотографии, особенно звуков, издава
емых объектами или субъектами на изображении.

Нецелесообразно: в случае если звуки не совместимы с изображением или отвлекают пользователя от изо
бражения.

В.6 Реалистичный звук и нереалистичное неподвижное изображение
Эффект: тональные сигналы и музыку, созданные разработчиком, можно использовать для передачи инфор

мации в процессе взаимодействия или для иллюстрации компонентов изображения.

П р и м е р  —  Музыкальные тональные сигналы используют для оповещения о правильных или 
неправильных ответах, когда студент указывает на части анатомической схемы, отвечая на вопрос: 
«Где находится печень?».

Целесообразно: для дополнения звуковой информации, описывающей компонент схемы.
Нецелесообразно: в случае если реалистичные звуки трудно расслышать в шумной обстановке или они не 

несут дополнительной информации.

В.7 Реалистичный звук и текст
Эффект: звуки природы можно использовать, чтобы сделать текст более интересным; с целью иллюстрации 

могут воспроизводиться звуки, издаваемые предметами или субъектами, упомянутыми в тексте. Параллельное 
представление может затруднить использование перекрестных ссылок между текстом и звуком, поэтому предпо
чтительнее сначала позволить пользователю просмотреть текст, а затем воспроизводить звук.

П р и м е р  —  В тексте описаны издаваемые животными звуки с указанием возможности прослу
шать эти звуки, записанные на определенном носителе.

Целесообразно: в случаях когда качество медиаформы изображения снижается и когда объекты или субъ
екты, издающие звуки, в тексте описаны лучше, например, абстрактные объекты иллюстрируют, сравнивая их 
с естественными звуками.

В.8 Реалистичный звук и реалистичное подвижное изображение
Эффект: такое сочетание используется для интеграции или наложения звукоряда на видео. В некоторых 

случаях звук записывают вместе с видео.

П р и м е р  —  Видеоролик со звуками природы на звуковой дорожке; фильм о природе со звуками, 
издаваемыми животными.

Целесообразно: для представления событий реального мира или природы; для представления динамичной 
информации; в случае если передаваемая информация имеет звуковые и визуальные компоненты; в случае когда 
информационное наполнение должно быть интересным или развлекательным.

Нецелесообразно: в случае если информация статична по своей сути; в случае если пользователю необхо
дим постоянный доступ ко всей информации; в случае если условия задачи исключают возможность использова
ния звуковой информации.

П р и м е ч а н и е  — Если в процессе проектирования или воспроизведения необходимо снизить качество 
одной из медиаформ, то, как правило, снижать лучше качество видео, чем аудио (например, снизить частоту ка
дров, но не удалять разделы аудио).

В.9 Реалистичный звук и нереалистичное подвижное изображение
Эффект: звук усиливает восприятие мультфильма или анимированных схем.

П р и м е р  —  Звуковая дорожка с лаем собаки и видеоряд с мультипликационной собакой; схема 
плохо отрегулированного двигателя с записью шума двигателя и звука взрыва в выхлопной системе; 
схематичное изображение пульсирующего сердца с записанным звуком сердечных сокращений.

Целесообразно: естественные звуки используют для иллюстрации созданных разработчиками мультфиль
мов или схем. Успешно применяется при наличии связи между звуком и отображаемыми объектами или субъек
тами.

Нецелесообразно: в случае когда связь между звуком и отображаемыми объектами или субъектами слишком 
слабая.

В.10 Нереалистичный звук и нереалистичный звук
Эффект: один звук используют, чтобы описать или дополнить другой.

П р и м е р  —  Два или более звукоряда воспроизводят в формате стерео для двумерной ориента
ции; предупреждающий звук с обратной связью в виде тонального сигнала в весах для слепых.
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Целесообразно: звуковые потоки должны дополнять друг друга и не мешать восприятию друг друга; одна 
звуковая медиаформа короче другой и может быть наложена на другую; для выделения точки или события в не
прерывной звуковой последовательности.

Нецелесообразно: в случае если один звуковой поток мешает восприятию другого или сигналы между собой 
несовместимы.

В.11 Нереалистичный звук и речь
Эффект: информацию передают оба источника.

П р и м ер  —  Тональные сигналы между сообщениями голосовой почты.

Целесообразно: для описания или привлечения внимания к какому-либо аспекту речи; для обеспечения пря
мого указания на изменение состояния; для выделения начала или окончания фрагмента речевой информации.

Нецелесообразно: в случае если звуковые медиаформы мешают друг другу; в случае если один звуковой 
канал заглушает другой, например, громкость одного слишком высока для того, чтобы дополнять другой.

П р и м е ч а н и е  — Такая комбинация обычно воспроизводится последовательно и в короткие промежутки 
времени, поскольку включения нереалистичного звука мешают пользователю понимать речь.

В.12 Нереалистичный звук и реалистичное неподвижное изображение
Эффект: музыку используют для усиления эстетического впечатления от изображения; тональные сигналы 

относятся к изображению или его компонентам.

П р и м е р  —  При выборе опасной зоны на фотографии атомной электростанции возникает 
предупреждающий шум. Для повышения эстетической привлекательности фотографий пляжного от
дыха их сопровождают музыкой.

Целесообразно: в случае когда звук дополняет описание компонентов изображения или привлекает к ним вни
мание; при указании на фрагмент изображения звучит сигнал; успешно применяется в случае, когда звуковую медиа
форму легко интерпретировать и связать с изображением; для улучшения эстетических качеств изображения.

Нецелесообразно: в случае когда информацию, передаваемую при помощи аудиоканала, нельзя однозначно 
интерпретировать или связать с изображением.

П р и м е ч а н и е  — В процессе обучения музыка может не оказывать ожидаемого благоприятного воз
действия или оказывать вредное воздействие, если она воспроизводится вместе с изображением или другими 
медиаформами.

В.13 Нереалистичный звук и нереалистичное неподвижное изображение
Эффект: музыку используют для усиления эстетического впечатления от изображения; тональные сигналы 

относятся к изображению или его компонентам.

П р и м е р  —  Предупреждающие сигналы звучат, когда на карте указывают места опасных за
грязнений; музыка дополняет эскиз конструкции нового автомобиля.

Целесообразно: в случае когда звук дополняет описание компонентов изображения или привлекает к ним вни
мание; при указании на фрагмент изображения звучит сигнал; успешно применяется в случае, когда звуковую медиа
форму легко интерпретировать и связать с изображением; для улучшения эстетических качеств изображения.

Нецелесообразно: в случае когда информацию, передаваемую при помощи аудиоканала, нельзя однозначно 
интерпретировать или связать с изображением.

В.14 Нереалистичный звук и текст
Эффект: музыку используют для усиления эстетического впечатления от текста; тональные сигналы относят

ся к тексту или отдельным предложениям в тексте.

П р и м е р  —  Тональные сигналы для интерактивного выбора слов, предложений и абзацев; зву
ковые сигналы звучат в качестве обратной связи при ответе на вопросы викторины с несколькими 
вариантами ответов.

Целесообразно: если звук не мешает последовательности чтения текста, то короткие звуковые фрагменты 
или негромкие тональные сигналы могут быть полезны для связывания значения с текстом, для маркировки эле
ментов, интерактивного редактирования.

Нецелесообразно: если звук мешает чтению текста (слишком громко, непрерывно) или звук не может быть 
легко связан с текстовыми компонентами.

В.15 Нереалистичный звук и реалистичное подвижное изображение
Эффект: музыку используют для усиления эстетического впечатления от фильма; тональные сигналы отно

сятся к изображению или его компонентам.
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П р и м е р  —  Музыка на звуковой дорожке фильма, тональные маркеры для обозначения событий 
или границ сцен в обучающем видео (тональное оповещение пользователя); тональный звукоряд ис
пользуют для дополнения действия в фильме, например, когда кит ныряет глубже, звучит нисходя
щий звукоряд.

Целесообразно: если звук усиливает понимание и может быть легко связан с объектами или субъектами 
подвижного изображения.

Нецелесообразно: если звук мешает восприятию изображений или диссонирует с ними.

В.16 Нереалистичный звук и нереалистичное подвижное изображение
Эффект: музыку используют для усиления эстетического впечатления от мультфильма или анимированной 

схемы; тональные сигналы относятся к компонентам схемы для привлечения внимания или предоставления до
полнительной информации.

П р и м е р  —  Музыка для мультипликации; тональные или звуковые сигналы обозначения собы
тий, границ сцены; предупредительные сигналы при проведении физического эксперимента сообща
ют, что при возрастании напряжения резистор выгорит.

Целесообразно: в случае если использование звуковой медиаформы усиливает анимацию в целом; в случае 
если звуки связаны с субъектами или объектами анимации и упрощают их понимание.

Нецелесообразно: в случае если звук мешает интерпретации изображений или диссонирует с ними.

В.17 Речь и речь
Эффект: за исключением звучания естественной беседы, которая может рассматриваться как отдельный 

речевой фрагмент, одновременное прослушивание двух речевых фрагментов затруднительно, поэтому рекомен
дуется избегать использования такого сочетания.

П р и м е р  —  Дискуссия между двумя сторонами; речь на фоне разговора.

Целесообразно: для выразительности (синхронно); для представления диалога (последовательно).
Нецелесообразно: для представления информации, содержащей инструкции; в случае необходимости лег

кого понимания информационного наполнения.

П р и м е ч а н и е  — Люди могут различать несколько параллельных речевых фрагментов, но извлекать 
информацию могут только из одного из них (эффект вечеринки).

В.18 Речь и реалистичное неподвижное изображение
Эффект: при помощи речи дополняют информацию, представленную в изображении, или обращают внима

ние на его компоненты.

П р и м е р  —  Г олосовое описание фотографии в музее; закадровый комментарий к фотографии 
города в туристическом информационном киоске.

Целесообразно: в случае необходимости описать или перечислить компоненты изображения или объяснить 
все изображение целиком. Удобная альтернатива тексту, который мешает просмотру изображения, или в случае 
когда дополнительная информация не должна быть постоянно доступной, или для интерактивного использования, 
когда для одного изображения доступно большое количество дополнительной информации.

Нецелесообразно: в случае если дополнительная информация должна быть постоянно доступной или очень 
важна.

В.19 Речь и нереалистичное неподвижное изображение
Эффект: использование речи дополняет информацию, представленную на схеме, или обращает внимание 

на ее компоненты.

П р и м е р  —  Устные комментарии к схеме; голосовое объяснение принципиальной схемы кон
струкции реактивного двигателя.

Целесообразно: в случае необходимости описать или перечислить компоненты изображения или объяснить 
все изображение целиком. Используют в случае, когда текст мешает просмотру изображения, или дополнительная 
информация не должна быть постоянно доступной, или для интерактивного использования, когда для одного изо
бражения доступно большое количество дополнительной информации.

Нецелесообразно: в случае если дополнительная информация должна быть постоянно доступной; в случае 
сложности интерпретации схемы.

В.20 Речь и текст
Эффект: использование такого сочетания подчеркивает фрагменты речи с помощью текста или, наоборот, 

при этом формируется избыточное или дополняющее представление.
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П р и м е р  —  Отображают текст, который озвучивается актером.

Целесообразно: в случае когда использование сочетания дополняет информацию; для передачи произноше
ния или интонации в отображаемом тексте.

Нецелесообразно: в случае когда информационное наполнение медиаформ не связано; в случае когда ме
диаформы не могут быть синхронизированы.

В.21 Речь и реалистичное подвижное изображение
Эффект: использование информации, представленной речью, дополняет информацию фильма и обращает 

внимание на его компоненты.

П р и м е р  —  Видеофрагмент, представляющий человека, произносящего речь.

Целесообразно: для обучающих видео; для объяснения подвижного изображения (рассказ).
Нецелесообразно: когда подвижное изображение говорящего человека не может быть синхронизировано с речью.

В.22 Речь и нереалистичное подвижное изображение
Эффект: использование информации, представленной речью, дополняет информацию мультфильма и об

ращает внимание на его компоненты.

П р и м е р  —  Звуковой фрагмент мультфильма; устное объяснение анимированной схемы.

Целесообразно: в случае когда речевой диалог помогает пониманию субъектов или объектов подвижного 
изображения; в случае когда последовательность действий, движение или мнение необходимо пояснить при по
мощи схемы или анимации.

Нецелесообразно: в случае когда информация важна и должна постоянно быть доступной; в случае слож
ности устного объяснения действия или движения.

В.23 Реалистичное неподвижное изображение и реалистичное неподвижное изображение
Эффект: используют для сравнения двух изображений; для отражения последовательности нескольких изо

бражений и порядка их представления во времени. Использование различных размеров изображений может от
ражать их относительную важность. Для сочетания разных изображений значение имеет их расположение и по
следовательность их представления.

П р и м е р  —  Сравнение двух кадров из фильма; сравнение фотографий до и после аварии.

Целесообразно: для представления последовательности изображений вместо видео; для сравнения изо
бражений.

Нецелесообразно: в случае когда задача предполагает запоминание отдельных признаков одного из изобра
жений для дальнейшего использования.

В.24 Реалистичное неподвижное изображение и нереалистичное неподвижное изображение
Эффект: использование нереалистичного изображения объясняет особенности реалистичного или переклю

чает внимание с реалистичного изображения на абстрактную информацию.

П р и м е р  —  Фотографию двигателя сопровождают схемой двигателя.

Целесообразно: для обращения внимания на отдельные признаки реалистичного изображения неязыковым 
способом; для представления информации независимым от языка способом с целью дополнения реалистичного 
изображения; объяснения конкретных понятий, связанных с реалистичным изображением.

Нецелесообразно: в случае когда изображения не связаны между собой.

В.25 Реалистичное неподвижное изображение и текст
Эффект: информация, представленная на изображении, поясняется в тексте или текстовая информация 

дополняет изображение.

П р и м е р  —  Текстовое описание ситуации, сопровождаемое фотографией; на фотографии пей
зажа текстовая надпись указывает на спрятавшуюся птицу.

Целесообразно: для переключения внимания на конкретные атрибуты реалистичного изображения; для 
представления информации, дополняющей реалистичное изображение; для объяснения абстрактных понятий, 
связанных с изображением.

Нецелесообразно: в случае когда изображения и текст не связаны между собой.

В.26 Реалистичное неподвижное изображение и реалистичное подвижное изображение
Эффект: используют для дополнения информации, представленной в фильме, и для указания субъекта или 

объекта в фильме.
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П р и м е р  —  Фотография наложена на фильм или видео в виде небольшого окна-вставки; фото
графия режиссера фильма, фотоснимок персонажа в фильме, фотография места проведения съемок.

Целесообразно: для представления дополнительной статичной информации, дополняющей действие, дви
жение или сцену фильма; для представления комментариев (изображение и речь) о фильме; для представления 
более подробной информации о субъекте или объекте фильма с помощью увеличенного неподвижного изображе
ния.

Нецелесообразно: в случае когда тема фотографии не соответствует теме видеофрагмента; в случае когда 
реалистичное изображение перекрывает большую часть фильма.

В.27 Реалистичное неподвижное изображение и нереалистичное подвижное изображение
Эффект: используют для дополнения информации в мультфильме и предоставления подробностей о компо

ненте или объекте анимированной схемы.

П р и м е р  —  Фотография субъекта или объекта мультфильма, наложенная поверх анимации; 
фотография режиссера мультфильма; фотография птицы с диаграммой движений ее полета.

Целесообразно: для представления дополнительной информации или альтернативного взгляда на субъекты 
или объекты, задействованные в анимации; для увеличения объекта или сцены фильма с целью рассмотрения 
деталей.

Нецелесообразно: в случае если тема фотографии не соответствует информационному наполнению анима
ции или мультфильма.

В.28 Нереалистичное неподвижное изображение и нереалистичное неподвижное изображение
Эффект: используют для сравнения двух мультфильмов или анимированных изображений; для представле

ния двух ракурсов одной и той же сцены.

П р и м е р  —  Технические чертежи с изображением двух видов одного и того же объекта.

Целесообразно: для предоставления простой абстракции более сложного изображения; для представления 
разных ракурсов одного и того же объекта.

Нецелесообразно: в случае когда изображения не связаны между собой и слишком сложны.

В.29 Нереалистичное неподвижное изображение и текст
Эффект: схему используют для иллюстрации текстового описания. Как правило, информационное наполне

ние одной медиаформы используют для иллюстрации другой, поэтому информация, представленная по крайней 
мере в одной медиаформе, является более простой.

П р и м е р  —  Схема насоса описана в тексте, поясняющем работу насоса, а текстовые надписи 
указывают на детали насоса.

Целесообразно: для иллюстрации простых понятий; для представления пояснительной информации в до
полнение к нереалистичному изображению; для выделения понятий.

Нецелесообразно: в случае когда информация, представленная в каждой медиаформе, содержит различные 
сложные понятия; в случае когда изображение и текст не связаны между собой.

В.ЗО Нереалистичное неподвижное изображение и реалистичное подвижное изображение
Эффект: при помощи схемы объясняют или резюмируют абстрактную информацию фильма; схема, отража

ющая взаимосвязи между субъектом и объектами сцены фильма.

П р и м е р  —  Схема, поясняющая последовательность действий в фильме, а также возможного 
дальнейшего развития событий. Например, схема, наложенная поверх видео футбольного матча для 
выявления зон офсайда.

Целесообразно: для представления дополнительной, абстрактной, статичной информации, относящейся к 
структуре фильма или его субъектам или объектам; для пояснения взаимосвязей между субъектами или объекта
ми в фильме.

Нецелесообразно: не следует использовать наложение схем, если они загораживают видеофрагмент; не 
следует использовать отдельные схемы, если понять взаимосвязь между компонентами схемы и компонентами 
подвижного изображения затруднительно, например, в случае когда взаимосвязь сложно проследить из-за движе
ния.

В.31 Нереалистичное неподвижное изображение и нереалистичное подвижное изображение
Эффект: при помощи схемы объясняют или резюмируют информацию об анимации или ее объектах.

П р и м е р  —  Схема, иллюстрирующая построение сцены в мультипликационном фрагменте; 
анимационная схема, отображающая свойства планет и их движение в Солнечной системе.
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Целесообразно: для предоставления дополнительной, абстрактной, статичной информации, относящейся 
к структуре анимации или ее субъектам или объектам; для пояснения взаимосвязей между субъектами или объ
ектами анимации; для представления разных ракурсов на действие и движение.

Нецелесообразно: в случае когда наложенная диаграмма загораживает видеофрагмент; в случае когда по
нять взаимосвязь между компонентами схемы и компонентами подвижного изображения затруднительно, напри
мер, когда взаимосвязь трудно проследить из-за движения.

В.32 Текст и текст
Эффект: используют для сравнения двух текстов или когда один текст дополняет информацию, представ

ленную в другом.

П р и м е р  —  Два текста размещены рядом для сравнения, например, оригинал текста и перевод 
или тот же текст с использованием двух различных шрифтов; текст размещен поверх другого тек
ста в виде заголовка, сноски или всплывающего текста (в случае гипертекста) для пояснения фоново
го текста, например, средневековый манускрипт с современными пояснениями.

Целесообразно: для сравнения двух текстов с различными свойствами; для предоставления дополнитель
ной информации об основном тексте.

Нецелесообразно: в случае когда цель сравнения не ясна; в случае когда текст надписей загораживает важ
ные компоненты основного текста.

В.ЗЗ Текст и реалистичное подвижное изображение
Эффект: в тексте кратко описывают или дополняют информацию фильма.

П р и м е р  —  Субтитры к фильмам; текст в выносках типа «облако» наложен на фильмы; над
писи, связанные с субъектами, объектами или сценами фильма.

Целесообразно: в случае отсутствия возможности использования речи; в случае когда окружающий шум за
трудняет восприятие речи, для передачи постоянно доступной, дополнительной информации о структуре фильма 
или его субъектах и объектах.

Нецелесообразно: в случае когда информацию в тексте и в фильме трудно соотнести; в случае когда чтение 
отвлекает пользователя от просмотра действия фильма.

В.34 Текст и нереалистичное подвижное изображение
Эффект: текст кратко описывает или дополняет информацию мультфильма.

Пр и м ер  —  субтитры; текст в выносках типа «облако» накладывают на анимацию; надписи, 
связанные с субъектами, объектами или сценами мультфильма, например, на схеме Солнечной систе
мы по запросу пользователя появляются наименования и описания планет.

Целесообразно: в случае когда речь недоступна; в случае когда окружающий шум не позволяет расслышать 
речь; для передачи постоянно доступной дополнительной информации о структуре анимации или об ее субъектах 
и объектах.

Нецелесообразно: в случае когда информацию в тексте и в анимации трудно соотнести; в случае когда чте
ние отвлекает пользователя от просмотра действия анимации.

В.35 Реалистичное подвижное изображение и реалистичное подвижное изображение
Эффект: два фильма сравнивают или сочетают для усиления эстетического впечатления.

П р и м е р  —  Два фильма воспроизводят в отдельных окнах, чтобы показать одну и ту же сцену 
с разных точек зрения; воспроизводят два фильма: в одном показывают ситуацию общим планом, в 
другом —  подробности действия крупным планом, например, общий план футбольного поля и крупный 
план столкновения двух игроков.

Целесообразно: для представления разных точек зрения на сопоставимую информацию; для представления 
ситуации в целом и отдельных сведений о действии, субъекте или объекте для эстетических целей.

Нецелесообразно: в случае когда две точки зрения не являются дополняющими; в случае когда для извлече
ния полезной информации пользователь должен сосредоточить внимание на обоих изображениях одновременно.

В.36 Реалистичное подвижное изображение и нереалистичное подвижное изображение
Эффект: можно сравнивать фильмы и анимационные фильмы или использование анимации позволяет пред

ставить информацию фильма в абстрактном виде.

П р и м е р  —  На схеме показаны движение, действие или отношения между субъектами или объ
ектами фильма, например, схема скачущей лошади со схемой скелета, наложенного на изображение ло
шади; анимация наложенная на фильм о футбольном матче для объяснения тактики игроков.
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Целесообразно: для представления абстрактной динамичной информации о структуре фильма или его субъ
ектах, объектах и отношениях; чтобы показать абстрактное объяснение действия или движения на естественных 
примерах.

Нецелесообразно: в случае когда две точки зрения не являются дополняющими; в случае когда для из
влечения полезной информации пользователь должен сосредоточить внимание на обоих изображениях одно
временно.

В.37 Нереалистичное подвижное изображение и нереалистичное подвижное изображение
Эффект: два анимационных фильма сравнивают или сочетают для усиления впечатления, показывая раз

личные точки зрения.

П р и м е р  —  Две анимации показывают дополняющие виды: например, скорость воздушного по
тока и температуру в реактивном двигателе.

Целесообразно: в случае когда требуется показать две точки зрения на действие, движение или изменение 
состояния субъектов или объектов; в случае необходимости сравнения двух точек зрения на абстрактную инфор
мацию; в случае когда пользователь может легко связать и интерпретировать закономерности изменения двух 
изображений.

Нецелесообразно: в случае когда две точки зрения не являются дополняющими; в случае когда для из
влечения полезной информации пользователь должен сосредоточить внимание на обоих изображениях одно
временно.

Т а б л и ц а  В.1 — Обзор сочетания медиаформ с примерами

Первая медиаформа Вторая медиаформа Пример комбинации медиаформ

Реалистичный звук Реалистичный звук Сочетание звуков самолета и пения птиц

Нереалистичный звук Музыка с элементами звуков живой при
роды

Речь Сигналы между сообщениями голосовой 
почты

Реалистичное неподвижное изображение Звук пения птиц с фотографией птицы

Нереалистичное неподвижное изображе
ние

Музыкальные сигналы, сопровождающие 
элементы схемы

Текст Текст с описанием природы в сопровожде
нии звуков природы

Реалистичное подвижное изображение Фильм со звуковой дорожкой

Нереалистичное подвижное изображение Мультфильм со звуковой дорожкой, содер
жащей звуки природы

Нереалистичный звук Нереалистичный звук Два сигнала в весах для слепых

Речь Сигналы в речи для выделения фрагмен
тов

Реалистичное неподвижное изображение Музыка, сопровождающая фотографию

Нереалистичное неподвижное изображе
ние

Сигналы, сопровождающие изображение 
партитуры

Текст Сигналы для интерактивного выбора слов

Реалистичное подвижное изображение Видеофрагмент с музыкальной звуковой 
дорожкой

Нереалистичное подвижное изображение Музыкальные и звуковые эффекты в мульт
фильме

Речь Речь Речь с беседой на заднем плане

Реалистичное неподвижное изображение Голосовые комментарии к фотографии
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Окончание таблицы В. 1

Первая медиаформа Вторая медиаформа Пример комбинации медиаформ

Речь Нереалистичное неподвижное изображе
ние

Речевое пояснение к электрической схеме

Текст Текст, который читает и декламирует актер

Реалистичное подвижное изображение Фильм со звуковой дорожкой, содержащей 
голос актера

Нереалистичное подвижное изображение Мультфильм со звуковой дорожкой, содер
жащей голоса персонажей

Реалистичное непод
вижное изображение

Реалистичное неподвижное изображение Сравнение двух пейзажей: летняя и зим
няя фотографии

Нереалистичное неподвижное изображе
ние

Фотография, сопровождающаяся схемой 
двигателя

Текст Текстовое описание ситуации, подкре
пленное фотографией

Реалистичное подвижное изображение Фотография актера и фильм с его участием

Нереалистичное подвижное изображение Фотография персонажа и анимационный 
фильм с его участием

Нереалистичное не
подвижное изобра- 
жение

Нереалистичное неподвижное изображе
ние

Технологические чертежи двух видов од
ного объекта

Текст Схема с текстовым описанием

Реалистичное подвижное изображение Схема потока задач с видеодемонстрацией

Нереалистичное подвижное изображение Блок-схема с анимированной последова
тельностью

Текст Текст Два текста для сравнения: на греческом и 
латинском языках

Реалистичное подвижное изображение Субтитры для немого кино

Нереалистичное подвижное изображение Текстовые надписи на анимированных 
схемах

Реалистичное под
вижное изображение

Реалистичное подвижное изображение Два фильма, связанных одной темой: три
логия о Наполеоне Абеля Ганса

Нереалистичное подвижное изображение Фильм о бегущем человеке с анимирован
ной анатомической схемой

Нереалистичное под
вижное изображение

Нереалистичное подвижное изображение Два мультфильма, связанные одной те
мой: сравнение двух стилей анимации
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Приложение С 
(справочное)

Примеры сочетаний медиаформ

С.1 Общие положения
В настоящем приложении приведены описание наиболее часто используемых сочетаний медиаформ и руко

водство по проектированию указанных сочетаний. Для целей обмена информацией медиаформы можно сочетать 
параллельно или последовательно.

С.2 Подвижное изображение, звук, речь
Сочетание подвижного изображения с голосовой дорожкой и звуком обычно используют в фильмах. Такое 

сочетание можно эффективно применять для пояснения визуальной информации с помощью речевого канала, при 
этом используя звуки для передачи дополнительной информации о видеоизображении.

П р и м е р  —  Видеозапись процесса пожарной эвакуации с речевыми инструкциями и звуком реаль
ного пожара с целью создания драматического эффекта.

С.З Неподвижное изображение, речь, текст
Фотографии или схемы можно дополнять текстовыми надписями или отдельно представлять пояснительный 

текст. Речь можно использовать для привлечения внимания к определенным частям изображения и для ссылки на 
важные части текста.

При таком сочетании важную информацию можно передавать с помощью текста, а речь можно использовать 
в качестве дополнительного комментария.

П р и м е р  —  Представленная в туристическом информационном киоске фотография пейзажа 
сопровождается речевым комментарием и текстовыми надписями для указания основных мест, пред
ставляющих интерес для туриста.

С.4 Неподвижное изображение, речь, звук
При таком сочетании звуковые каналы могут прекрывать друг друга, поэтому следует соблюдать осторож

ность, чтобы речь и звуки были интегрированы соответствующим образом. Звуки можно использовать для пере
дачи информации, связанной с изображением, которое сопровождается голосовым комментарием.

П р и м е р  —  Фотография птицы сопровождается птичьим пением и речевым фрагментом, опи
сывающим разные виды птиц.

С.5 Два (или более) неподвижных изображений, речь, текст
Изображения можно сопоставлять или связывать в последовательность с использованием текстовых над

писей и речи для привлечения внимания пользователя к важной информации.

П р и м е р  —  Отображают два похожих цветка, при этом обращают внимание пользователя на 
различия с помощью текстовых надписей и голосового комментария .

С.6 Два (или более) текста, речь
Различные тексты можно сопоставлять или связывать, используя речь для привлечения внимания пользо

вателя к важным словам или фразам. Такое сочетание можно использовать, когда отдельные слова или фразы 
необходимо выделить. Однако одновременно два текста прочесть нельзя, поэтому если необходимо усвоить текст 
полностью, то такое сочетание использовать не следует.

П р и м е р  —  Современный греческий текст отображают рядом с древнегреческим по той же 
теме так, чтобы пользователь мог оценить различия в письменной речи.
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Приложение D 
(справочное)

Проектирование медиаформ и когнитивная психология

D.1 Общие положения
Целью настоящего приложения является предоставление краткого обзора вопросов когнитивной психологии 

и ее значения для проектирования медиаформ в соответствии с настоящим стандартом.

D.2 Восприятие и понимание
Глаза человека просматривают изображения сериями быстрых перемещений, называемых саккадами, кото

рые сменяются точками фиксации, когда глаз останавливается на отдельной области. Точка фиксации позволяет 
рассмотреть детали изображения, поэтому отслеживание движения глаз дает представление о деталях, рассма
триваемых в изображениях. Как правило, глаза останавливаются на движущихся фигурах, затем на сложных, раз
личающихся или цветных объектах. Визуальное восприятие можно описать следующим образом: «то, что человек 
видит, зависит от того, на что он смотрит, и того, что он знает». Разработчики мультимедиа могут влиять на то, на 
что смотрит пользователь, управляя перемещением его внимания с помощью таких методов отображения, как ис
пользование движения, подсветки и заметных образов. Тем не менее разработчики мультимедийных форм должны 
иметь в виду, что информация, которую люди усваивают при просмотре изображения, также зависит от внутренней 
мотивации пользователей, от того, что они хотят найти и насколько хорошо они знают представленную предметную 
область [78]. Новичок в отличие от опытного ботаника не заметит интересные виды растений в тропических джун
глях. Поэтому при выборе визуального информационного наполнения следует учитывать знания пользователя и 
стоящую перед ним задачу. Кроме того, поскольку зрение получает информацию непрерывно, поступающая ин
формация записывается в оперативной памяти поверх предыдущей [19]. Это означает, что запоминание визуально 
передаваемой информации не всегда является эффективным, если у пользователя недостаточно времени на про
смотр и осмысление изображения. Более того, пользователи извлекают только информацию верхнего уровня или 
основной смысл информации из движущихся изображений. Для понимания визуальной информации необходимо 
использовать память. В случае реалистичных изображений это происходит автоматически, но в случае нереали
стичного изображения, чтобы понять смысл, например схемы, человеку необходимо задуматься. Хотя процесс 
извлечения информации из изображения происходит быстро, он зависит от сложности изображения и уровня ос
ведомленности человека о представленной предметной области.

Звук является кратковременной медиаформой, поэтому если пользователь не обрабатывает передаваемую 
с помощью звука информацию быстро, сообщение может быть потеряно. Несмотря на то что человек легко пони
мает устную речь и быстро интерпретирует другие звуки, звуковая медиаформа подвержена помехам, потому что 
другие звуки могут мешать восприятию основного сообщения. Поскольку звук является кратковременным, инфор
мация, содержащаяся в речи, не воспринимается в подробностях, поэтому в памяти остается только суть сообще
ния [32].

D.3 Избирательное внимание
Одновременно человек может воспринимать только ограниченное количество информации. Хотя человек 

легко воспринимает информацию, получаемую разными органами чувств (например, при просмотре фильма и 
прослушивании звукового сопровождения), существуют ограничения, накладываемые психологией обработки ин
формации человеком [79]. Внимание человека избирательно и тесно связано с восприятием; например, во время 
праздничного мероприятия, где много говорящих людей, человек может слышать отдельный разговор (эффект 
вечеринки). Кроме того, избирательное внимание у разных людей разное, его можно улучшить посредством обу
чения: например, в отличие от обычного слушателя дирижер может различать в оркестре различные инструменты. 
Тем не менее у всех пользователей когнитивные ресурсы ограничены, что означает, что информация, поступаю
щая в различных модальностях (например, с помощью изображения и звука) конкурирует за эти ресурсы. Напри
мер, для речи и печатного текста требуется ресурс понимания языка, для видео и неподвижного изображения — 
ресурсы интерпретации изображений. Использование когнитивных моделей архитектуры обработки информации 
(например, взаимодействующие когнитивные подсистемы [15]) показывает, что некоторые сочетания медиаформ 
и проектирование медиаформ не обеспечивают эффективного понимания, т. к. конкурируют за одни и те же ког
нитивные ресурсы, тем самым препятствуя обработке информации. У человека есть два основных перцептивных 
канала получения информации: зрение и слух; прежде чем использовать информацию, поступающую через эти 
каналы, ее необходимо понять. Информацию можно получать в форме речи или письменного текста; текст можно
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также просматривать в сочетании с изображением или видео. Вся входящая информация такого рода конкурирует 
за ресурсы понимания, следовательно, одновременное осмысление речи и чтение текста затруднительно [15]. На 
рисунке D.1 показана когнитивная схема обработки информации человеком и ресурсные ограничения, которые 
приводят к возникновению проблем в использовании мультимедийной информации.

Проблемные места
1 — избыточный поток информации: информационная перегрузка;
2 — интеграция: трудности объединения информации;
3 — конкуренция: конфликт восприятия каналов информации;
4 — понимание;
5 — многозадачность

Рисунок D.1 —  Схема обработки информации человеком по аналогии с компьютером на основе [21]

Избыток информации (цифра 1 на рисунке D.1) связан с представлением слишком большого объема ин
формации в течение короткого периода времени, при этом ограниченная оперативная память пользователя пере
гружается, затрудняя когнитивные процессы анализа, синтеза и последующего запоминания или использования 
информации. Это означает, что пользователям необходимо предоставить возможность управления скоростью по
ступления информации. Проблемы интеграции (2) возникают, когда одно сообщение представлено в двух медиа
формах, но информация, представленная в этих двух медиаформах, различается, это усложняет объединение 
информации в оперативной памяти. Проблемы конкуренции (3) обусловлены сложностью переключения внимания 
между динамичными медиаформами и возникают в случаях, когда два потока входящей информации конкурируют 
за когнитивный ресурс, например, речь и текст требуют понимания языка. Процесс понимания (4) связан с сопо
ставлением; человек познает мир, сопоставляя сведения о нем с информацией своей долговременной памяти. 
Следовательно, если мультимедийные материалы пользователю незнакомы, то он не сможет их понять. Многоза
дачность (5) выдвигает дополнительные требования к процессу когнитивной обработки, поскольку человеку слож
но удерживать внимание на входящей мультимедийной информации, выполняя при этом задачи формирования 
потока входящей информации.

Создание темы в мультимедийной презентации предполагает задание последовательности чтения и про
смотра пользователем различных сегментов медиаформ. Предсказать последовательность чтения или просмотра 
пользователем информации затруднительно. Текст и речь, как правило, обрабатываются последовательно, однако 
порядок просмотра изображений зависит от размера и сложности изображения, знания пользователем представ
ленной предметной области, а также задачи и мотивации пользователя [57]. Порядок прочтения текста опреде
ляется синтаксическими особенностями языка, однако предсказать, на что смотрит пользователь в неподвижном 
изображении, сложнее. Порядок просмотра объектов неподвижного изображения зависит от задачи пользователя, 
его мотивации, знаний предметной области и применяемых эффектов для привлечения внимания. Использова
ние приемов, управляющих вниманием, может повысить вероятность того, что пользователь обратит внимание на 
определенный компонент изображения, однако это не гарантирует восприятия и понимания компонента. Исполь
зование перекрестных ссылок позволяет установить точки контакта между двумя медиаформами, проектирование 
точек контакта зависит от свойств исходной медиаформы и медиаформы назначения. Как правило, проще управ
лять вниманием при помощи текста и речи, поскольку они позволяют использовать прямые команды.
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D.4 Обучение и запоминание
Обучение является основной целью обучающих мультимедийных приложений. Однако в зависимости от 

вида обучения это может быть либо обучение навыкам, когда целью является выполнение поставленной задачи 
эффективно и без ошибок, либо концептуальное обучение, когда требуется более глубокое понимание области 
знаний. В обоих случаях основная цель заключается в создании обширной схемы памяти, к которой можно будет 
легко обращаться в дальнейшем. Человек эффективнее обучается посредством активного разрешения проблем 
или действий. Этот подход лежит в основе конструктивистской теории обучения, которую можно применять и для 
обучающих мультимедийных форм. В интерактивном микромире, где пользователи учатся на тренажерах или соз
дают и тестируют модели, они приобретают более яркий опыт, который лучше откладывается в памяти [67]. Множе
ство точек зрения помогает формировать обширную схему памяти посредством представления различных аспек
тов одной проблемы так, чтобы из отдельных частей можно было собрать концепцию в целом. Например, можно 
объяснить структуру двигателя, затем то, как он работает, и, наконец, причинно-следственную модель, почему он 
работает. В результате итоговая схема будет одновременно учитывать различные точки зрения.

D.5 Задачи пользователя
Рекомендации по привлечению внимания пользователя необходимо интерпретировать с учетом задач поль

зователя и целей разработки мультимедийного приложения. Если основной целью разработки является передача 
информации (например, в случае туристического информационного киоска), то постоянная доступность инфор
мации и привлечение внимания к отдельным объектам не так важно, как в случае с обучающим приложением. 
Динамичные медиаформы в целом не очень эффективны для передачи подробной информации, поскольку в таком 
случае человек запоминает только суть того, что было показано [25]. Однако если целью разработки является ин
формирование пользователя об общем плане действий, то может быть достаточно видео или речи.

Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
национальным стандартам Российской Федерации

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
национального стандарта

ISO 14915-1:2002 ют ГОСТ Р ИСО 14915-1—2010 «Эргономика мультимедийных 
пользовательских интерфейсов. Часть 1. Принципы проекти
рования и структура»

ISO 14915-2:2003 ют ГОСТ Р ИСО 14915-2—2013 «Эргономика мультимедийных 
пользовательских интерфейсов. Часть 2. Навигация и управ
ление мультимедийными средствами»

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени со
ответствия стандартов:

- ЮТ -  идентичные стандарты.
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Приложение ДБ 
(справочное)

Общие рекомендации по применению стандартов серии ГОСТ Р ИСО 14915 
при выполнении проектов в области инжиниринга

Применение общих принципов проектирования в соответствии с настоящим стандартом позволяет получить 
существенные преимущества за счет сокращения сроков разработки мультимедийных пользовательских интер
фейсов. Сокращению сроков разработки проекта в первую очередь способствует оптимальная структура анализа 
и сопоставления различных проектных вариантов и согласования применения различных медиаформ. Наиболее 
эффективно применение настоящего стандарта вместе с другими стандартами серии ГОСТ Р ИСО 14915, а также 
стандартами в области человекоориентированного проектирования и при необходимости эргономического про
ектирования центров управления. Перечень рекомендуемых стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9241 и серии ГОСТ Р 
ИСО 11064 приведен в таблице ДБ.1.

Т а б л и ц а  ДБ.1 — Перечень рекомендуемых стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9241 и серии ГОСТ Р ИСО 11064

Обозначение стандарта Наименование стандарта

ГОСТ Р ИСО 9241-11 Эргономические требования к проведению офисных работ с использова
нием видеодисплейных терминалов (VDT). Часть 11. Руководство по обе
спечению пригодности использования

ГОСТ Р ИСО 9241-110 Эргономика взаимодействия человек— система. Часть 110. Принципы ор
ганизации диалога

ГОСТ Р ИСО 9241-210 Эргономика взаимодействия человек — система. Часть 210. Человеко
ориентированное проектирование интерактивных систем

ГОСТ Р ИСО 9241-220 Эргономика взаимодействия человек — система. Часть 220. Процессы 
обеспечения, выполнения и оценки человекоориентированного проектиро
вания в организациях

ГОСТ Р ИСО 11064-1—2015 Эргономическое проектирование центров управления. Часть 1. Принципы 
проектирования

ГОСТ Р ИСО 11064-2—2015 Эргономическое проектирование центров управления. Часть 2. Принципы 
организации комплексов управления

ГОСТ Р ИСО 11064-3—2015 Эргономическое проектирование центров управления. Часть 3. Располо
жение зала управления

ГОСТ Р ИСО 11064-4—2015 Эргономическое проектирование центров управления. Часть 4. Располо
жение и размеры рабочих мест

ГОСТ Р ИСО 11064-5—2015 Эргономическое проектирование центров управления. Часть 5. Дисплеи и 
элементы управления

ГОСТ Р ИСО 11064-6—2013 Эргономическое проектирование центров управления. Часть 6. Требова
ния к окружающей среде

ГОСТ Р ИСО 11064-7—2010 Эргономическое проектирование центров управления. Часть 7. Принципы 
проверки
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