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TrueConf RESTful API 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аутентификация запросов производится на основе одноразового 

токена, передаваемого в HTTP-заголовке Authorization: 

 

 

 

 

Формирование токена: 

 

 

 

GET /resource HTTP/1.1  

Host: server.example.com 

 Authorization: MF49VB5FE41J4M 

token = md5(HTTP_METHOD + (полный URL запроса, включая QueryString) + 

(тело POST или PUT запроса) + Timestamp + secret_key) + dechex(timestamp) , 

где secret_key - секретный ключ, который задается на странице конфигуратора 

«Веб-> Безопасность». 
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Пример на PHP: 

 

 

 

 

Создание групповой конференции 

POST-запрос на URL:  http://example.com:8080/api/v1/conference 

Параметры: 

     Название параметра             Значение параметра  

topic Название конференции. Отображается 

на странице WebRTC. 

owner TrueConf ID пользователя, который 

назначается модератором конференции. 

type Числовой идентификатор типа 

конференции (симметричная - 0, 

асимметричная - 1, ролевая - 3) 

invitation_type Тип расписания конференции: 

 -1 – время конференции не задано; 

  1 – разовая конференция; 

  0 – конференция с еженедельным 

расписанием. 

invitation_timestamp Время начала конференции. Unix 

Timestamp. Только для разовых 

$timestamp = time() + 60; // Время жизни токена 60 секунд с текущего момента. 

$token = Md5(‘PUT’ . ’http://exemple.com:8080/api/v1/conference/123asd123’ . 

’topic=тема&owner=user@example.org&type=50&start_time=3423423423&partici

pants[]=user1&particip ants*+=user2’ . $timestamp . $secret_key) . 

dechex($timestamp); 

http://example.com:8080/api/v1/conference
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конференций. 

invitation_day Массив, содержащий номера дней 

недели. Только для еженедельных 

конференций. 

invitation_time Время старта конференции чч:мм. 

Только для еженедельных конференций. 

participants Массив TrueConf ID участников 

конференции. 

 

Ответ формируется в формате JSON. 

Успешный ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{  

      "cid": "\c\123asd123" 

      "url": "http://example.com/c/123asd123", 

      "topic": "Название конференции", 

      "owner": "user@example.videoserver.com", 

      "type": "50", 

      "start_time": "время начала конференции", 

      "participants": ["user1@example.videoserver.com",     

"user2@example.videoserver.com", 

"user3@example.videoserver.com", 

"user4@example.videoserver.com"]  

} 
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Где cid - уникальный идентификатор конференции, url - адрес 

страницы для участия в групповой конференции через WebRTC-

клиент. 

Ответ с ошибкой: 

 

 

 

 

 

 

Получение групповой конференции 

GET-запрос на URL: 

http://example.com:8080/api/v1/conference/123asd123 

Успешный ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{  

        "error": {  

                  "code": 401, 

                  "message": "Описание ошибки"  

       } 

 } 

{  

         "cid": "\c\123asd123" 

         "url": "http://example.com/c/123asd123", 

         "topic": "Название конференции", 

         "owner": "user@example.videoserver.com", 

         "type": "50", 

         "start_time": "время начала конференции",  

         "participants": ["user1@example.videoserver.com",      

"user2@example.videoserver.com", 

"user3@example.videoserver.com", 

"user4@example.videoserver.com"] 

 } 

http://example.com:8080/api/v1/conference/123asd123
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Где cid - уникальный идентификатор конференции, url - адрес 

страницы для участия в групповой конференции через WebRTC-

клиент. 

Ответ с ошибкой аналогичен первому пункту. 

Редактирование групповой конференции 

PUT-запрос на URL: 

http://example.com:8080/api/v1/conference/123asd123 

Параметры: 

     Название параметра             Значение параметра  

topic Название конференции. Отображается 

на странице WebRTC. 

owner TrueConf ID пользователя, который 

назначается модератором конференции. 

type Числовой идентификатор типа 

конференции (симметричная, 

асимметричная, ролевая). 

invitation_type Тип расписания конференции: 

 -1 – время конференции не задано; 

  1 – разовая конференция; 

  0 – конференция с еженедельным 

расписанием. 

invitation_timestamp Время начала конференции. Unix 

Timestamp. Только для разовых 

конференций. 

http://example.com:8080/api/v1/conference/123asd123
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invitation_day Массив, содержащий номера дней 

недели. Только для еженедельных 

конференций. 

invitation_time Время старта конференции чч:мм. 

Только для еженедельных конференций. 

participants Массив TrueConf ID участников 

конференции. 

 

Успешный ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ с ошибкой аналогичен первому пункту. 

Удаление групповой конференции 

{  

        "cid": "\c\123asd123" 

        "url": "http://example.com/c/123asd123", 

        "topic": "Название конференции", 

        "owner": "user@example.videoserver.com", 

        "type": "50", 

        "start_time": "время начала конференции", 

        "participants": ["user1@example.videoserver.com", 

"user2@example.videoserver.com", 

"user3@example.videoserver.com", 

"user4@example.videoserver.com"] 

 } 
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DELETE-запрос на URL: 

http://example.com:8080/api/v1/conference/123asd123 

Успешный ответ: 

 

 

 

 

Где cid - уникальный идентификатор конференции, url - адрес 

страницы для участия в групповой конференции через WebRTC-

клиент. 

Ответ с ошибкой аналогичен первому пункту. 

Получение списка групповой конференции 

GET-запрос на URL: http://example.com:8080/api/v1/conference 

Успешный ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{  

    "cid": "\c\123asd123" 

} 

{ 

      list: [ 

        { 

          "cid": "\c\conf1"  

          "url": "http://example.com/c/conf1",  

          "topic": "Название конференции", 

          "owner": "user@example.videoserver.com",  

          "type": "50",  

         "start_time": "время начала конференции", 

 

  

http://example.com:8080/api/v1/conference/123asd123
http://example.com:8080/api/v1/conference


 
 

info@trueconf.ru       http://trueconf.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ с ошибкой: 

 

 

 

 

 

 

         "participants": ["user1@example.videoserver.com", 

"user2@example.videoserver.com", 

"user3@example.videoserver.com", 

"user4@example.videoserver.com"] 

 }, 

    {  

        "cid": "\c\conf2" 

        "url": "http://example.com/c/conf2",  

        "topic": "Название конференции",  

        "owner": "user@example.videoserver.com", 

        "type": "50", 

       "start_time": "время начала конференции",  

"participants": ["user1@example.videoserver.com", 

"user2@example.videoserver.com", 

"user3@example.videoserver.com", 

"user4@example.videoserver.com"] 

     }  

  ]  

} 

{ 

      "error": { 

                "code": 401, 

                "message": "Описание ошибки" 

      } 

 } 
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Получение адресной книги пользователя 

GET-запрос на URL: http://example.com:8080/api/v1/ab/login_name 

Успешный ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{  

      list: { 

            “user1”: , 

                      “login_name”: “user1”, 

                      “display_name”: “Вася Петров”,  

                      “first_name”: “”, 

                     “last_name”: “”, 

                     “email”: “user1@example.com”, 

                     “phone_book”: ,  

                                        "mobile":{"phone":"123123","type":1},  

                                        "work":{"phone":"23423","type":2}, 

                                        "home":{"phone":"345345","type":3}  

                               },  

                           "readonly": true,  

                           "status": 1, 

                           "groups": *“group1”, “group2”+ 

                   }, 

              

 

 

 

 

 

http://example.com:8080/api/v1/ab/login_name
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Ответ с ошибкой: 

 

 

 

 

 

                 “user2”: ,  

                      “login_name”: “user2”,  

                      “display_name”: “Вася Петров”,  

                      “first_name”: “”,  

         “last_name”: “”, 

         “email”: “user2@example.com”, 

         “phone_book”: ,  

                               "mobile":{"phone":"","type":1},  

                               "work":{"phone":"","type":2},  

                              "home":{"phone":"","type":3}  

        },  

        "readonly": true, 

        "status": 1,  

        "groups": *“group4”+ 

     } 

           } 

 } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ 

     "error": { 

              "code": 401, 

              "message": "Описание ошибки" 

      } 

 } 



 
 

info@trueconf.ru       http://trueconf.ru 

Добавление контакта в адресную книгу пользователя 

POST-запрос на URL: http://example.com:8080/api/v1/ab/login_name 

Параметры: 

Название параметра Значение параметра 

contact Идентификатор добавляемого контакта 

display_name Имя добавляемого контакта 

 

Ответ формируется в формате JSON: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{  

    “login_name”: “user1”, 

     “display_name”: “Вася Петров”,  

    “first_name”: “”,  

    “last_name”: “”,  

    “email”: “user1@example.com”,  

    “phone_book”: , 

          "mobile":{"phone":"123123","type":1}, 

          "work":{"phone":"23423","type":2}, 

         "home":{"phone":"345345","type":3} 

       },  

 "readonly": true,  

 "status": 1, 

 "groups": *“group1”, “group2”+ 

 } 

http://example.com:8080/api/v1/ab/login_name
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Ответ с ошибкой аналогичен первому пункту. 

Редактирование контакта в адресной книге 

пользователя 

PUT-запрос на URL: http://example.com:8080/api/v1/ab/login_name 

Параметры: 

Название параметра Значение параметра 

contact Идентификатор редактируемого контакта 

display_name Новое имя контакта 

 

Ответ формируется в формате JSON, аналогичен первому пункту. 

Ответ с ошибкой: 

 

 

 

 

 

 

Удаление контакта из адресной книги пользователя 

DELETE-запрос на URL: http://example.com:8080/api/v1/ab/login_name 

Параметры: 

Название параметра Значение параметра 

{ 

     "error": { 

              "code": 401, 

              "message": "Описание ошибки" 

       } 

 } 

http://example.com:8080/api/v1/ab/login_name
http://example.com:8080/api/v1/ab/login_name
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contact Идентификатор редактируемого контакта 

display_name Новое имя контакта 

 

Ответ формируется в формате JSON, аналогичен первому пункту. 

Ответ с ошибкой: 

 { 

     "error": { 

              "code": 401, 

              "message": "Описание ошибки" 

      } 

 } 


