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6 METHOD
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7 DIGITAL FILM PRODUCTION
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7.4 Image quality
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7.5 Viewing restrictions in real time
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7.6 Future prospects for digital production
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8 CURRENT WORKFLOW
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8.1 The phases of film production
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8.1.1 DEVELOPMENT/PREPRODUCTION
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8.1.2 PRODUCTION
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8.1.3 POST PRODUCTION
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9 THE WEB PORTAL AS A SOLUTION
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10.4.3 SELECTION OF RESPONDENTS
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10.4.4 RESPONSE REDUCTION ANALYSIS
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10.5 Data analysis
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13 USER INTERFACE DESIGN
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13.2.2 DESIRABLE REQUIREMENTS
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18 APPENDIX A – INTERVIEW QUESTIONS
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20 APPENDIX C – BEHAVIORAL PATTERNS
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21 APPENDIX D – SITE MAP OVERVIEW
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22 APPENDIX E – DETAILED SITE MAP

Level 0: Login

Field: Login
Text field: E-mail
Text field: Password
•Button: Login →→→→ Level 1: Projects

Field: Forgotten password
Text field: E-mail
•Button: Send →→→→ Level 1: Information for new users
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Level 1: Information for new users

Field:
Text: E-mail sent, login when you have received your password.
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Level 1: Projects

Field(s): Project 1
Text: Project manager
Table: Last event

date
sender
event
attachment
•Button: Download →→→→ Popup: Open / Save as… / cancel

•Button: Go to project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: New project →→→→ Level 2: New project

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )
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Level 2: Help

Field(s): Help

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )
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(Level 2: Order)

Field: Order copies

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

Field: Order master
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(Level 2: Internal company information)

Field: Search archive

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

Field: Document templates

Field: Project costs
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Level 2: Users

Table: Users
name
company
e-mail address
etc.
•Button: Edit user →→→→ Level 3: Edit user
•Button: Delete user →→→→ Popup: Delete user? →→→→ Level 4: User deleted, alt. Error message

•Button: Add user →→→→ Level 3: Add user

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )
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Level 2: New project

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

Field: Project details
Table: Project details

Text field: Position on page
Text field: Label (e.g. Project name, customer, etc.)
Text field: Data
•Button: Add project detail →→→→ New empty table row

Table: Contact list
Text field: name
Text field: title / task
Text field: contact number
etc.
Text field: New contact detail label
Text field: New contact detail data
•Button: Add contact detail →→→→ New empty table row

Text: “All empty fields will be deleted!”
•Button: Cancel →→→→ Changes cancelled
•Button: Save changes →→→→ Level 3: Project added  alt. Error message
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Level 2: Project overview
Field: Project details

Text: Customer
Text: Production company
Text: Advertising agency
etc.
•Button: Go to project details →→→→ Level 3: Project details

Field: Schedule
Table: Today’s activities

activity
responsible person
status (e.g. Day 1 of 3 / delayed! 2 days / etc.)

•Button: Go to schedule →→→→ Level 3: Schedule

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities)

•Button: Invite participant(s) →→→→ Level 3: Invite participant(s)

•Button: Remove participant(s) →→→→ Level 3: Remove participant(s)

•Button: Delete project →→→→ Popup: Delete project? →→→→ Project deleted

Field: File system
Table: Most recent file uploads (e.g. 3 most recent)

date added
sender
filename
file type
file size
description / comment
•Button: Download →→→→ Popup: Open / Save as… / 
Cancel

•Button: Go to file system →→→→ Level 3: File system

Field: Information forum
Table: Information forum (e.g. 3 most recent)

date
sender
information (e.g. “The advertising agency has new 
contact details!”)

•Button: Go to information forum →→→→
Level 3: Information forum
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Level 3: Project added

Field: Confirmation
Text: “The project ‘…’ was successfully added!”

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )
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Level 3: Add user
Table: Add user

Text field: name
Text field: company
Text field: e-mail address
etc.

Dropdown menu: Invite to project
Checkbox: Send invitation via e-mail?
Text area: Invitation message

•Button: Cancel →→→→ form cleared
•Button: Save changes →→→→ Level 4: User added, alt. Error message

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )
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Level 3: Edit user

Table: Edit user
Text field: name
Text field: company
Text field: e-mail address
Text field: password
Text field:new password
Text field: confirm password
etc.

•Button: Cancel →→→→ changes cancelled
•Button: Save changes →→→→ Level 4: User changes saved, alt. Error message

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )
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Level 3: Project details
Field: Project details

Text: Customer
Text: Production company
Text: Advertising agency
Text: Laboratory
Text: Scanner
Text: Editing
Text: Sound
Text: Post production
Table: Contact list

name
title / task
contact number
etc.

etc.
Button: Edit project details →→→→
Level 4: Edit project details

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

Field:

•Button: Project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: File system →→→→ Level 3: File system

•Button: Schedule →→→→ Level 3: Schedule

•Button: Project detailse →→→→ Level 3: Project details

•Button: Information forum →→→→ Level 3: Information forum
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Level 3: Schedule
Java Applet / Flash (?): Scheme of activities (day / week / month view)

Clickable fields showing duration of specific activities, 
e.g. “editing”, “creating graphics” etc. in a calendar view

Table: Activities
checkbox
List of activity labels corresponding to fields in the scheme

Today’s date marked
End of project marked

•Clickable field →→→→ Change in activity information field
•Button: Add activity →→→→ Level 4: Add activity
•Button: Edit activity →→→→ Level 4: Edit activity
•Button: Delete marked activities →→→→ Popup: Are you sure? →→→→ Activity deleted from scheme

alt. Error message

Text: Activity information
Text: Contact person
Text: Comment
Text: Deadline
Text: Status (e.g. Day 2 of 3 / Late! 2 days / etc.)

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

•Button: Project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: File system →→→→ Level 3: File system

•Button: Project details→→→→ Level 3: Project details

•Button: Schedule →→→→ Level 3: Schedule

•Button: Information forum →→→→ Level 3: Information forum
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Level 3: File system
Field(s): Folder 1

Table: Files in Folder 1
thumbnail
date added
sender
filename
file type
file size
description / comment
•Button: Download →→→→
Popup: Open / Save as… / Cancel
checkbox

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

•Button: Project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: File system →→→→ Level 3: Schedule

•Button: Project details →→→→ Level 3: Project details

•Button: Schedule →→→→ Level 3: File system

•Button: Information forum →→→→ Level 3: Information forum

Field:

•Button: Download checked file(s) →→→→ Level 4: Download files

•Button: Delete checked file(s) / folder(s) →→→→ Popup: Delete?

→→→→ Files deleted alt. Error message

•Button: Edit checked file →→→→ Level 4: Edit file

•Button: Move checked file(s) / folder(s) 

→→→→ Level 4: Move files and folders

•Button: Add file(s) →→→→ Level 4: Add files

•Button: Add folder →→→→ Level 4: Add folder
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Level 3: Information forum
Field: Information forum

Table:
date
sender
information (e.g. “The advertising agency has new contact details!”)
•Button: Delete →→→→ Popup: Delete message? →→→→ Message deleted from information forum alt. Error message

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

•Button: Project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: File system →→→→ Level 3: File system

•Button: Project details →→→→ Level 3: Project details

•Button: Schedule →→→→ Level 3: Information forum

•Button: Information forum →→→→ Level 3: Information forum

Field:

Text field: Name

Text area: Message

•Button: Cancel →→→→ Form cleared

•Button: Submit message →→→→ Message added to information forum alt. Error message
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Level 3: Invite participants
Field: Invite participants

Text: “A new participant needs to be a project portal user before she or he can be invited to a project.”
Dropdown menu: Name, Company (list of available project portal users)
•Button: Add participant →→→→ Available data added to “User information” fields

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

•Button: Project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: File system →→→→ Level 3: File system

•Button: Project details →→→→ Level 3: Project details

•Button: Schedule →→→→ Level 3: Information forum

•Button: Information forum →→→→ Level 3: Information forum

Field: User information
Text: “Information edited in the following fields will only affect this specific project. To permanently 
edit user details, go to the ‘Users’ page.”
Text field: Title / task (data automatically received from database)
Text field: Contact number (data automatically received from database)
Checkbox: Send an invitation via e-mail
Text area: Invitation message
•Button: Cancel →→→→ Text fields emptied
•Button: Add →→→→ Information added to “Added participants”, text fields in “User information”
emptied
Text: “To add another participant, choose a new user from the drop-down menu above.”

Field: Confirm invitation
•Button: Cancel invitation →→→→ Popup: This will cancel all 
invitations. →→→→ Level 5: Invitation cancelled
•Button: Send invitation →→→→ Level 4: Participants were invited to 
the project! Alt. Error message

Field(s): Added participants
Text: Participant information
•Button: Remove →→→→ Participant removed 
from “Added participants” field
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Level 3: Remove participants
Field: Remove participants

Table: Participants
checkbox
participant

•Button: Remove selected →→→→ Popup: Remove participants? 
→→→→ Level: 5 Participants removed from project alt. Error message

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

•Button: Project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: File system →→→→ Level 3: File system

•Button: Project details →→→→ Level 3: Project details

•Button: Schedule →→→→ Level 3: Schedule

•Button: Information forum →→→→ Level 3: Information forum
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Level 4: User deleted
Field: Confirmation

Text: “User ‘…’ was successfully deleted!”

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )
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Level 4: User changes saved
Field: Confirmation

Text: “The user changes  were successfully saved!”

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )
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Level 4: User added
Field: Confirmation

Text: “The user ‘…’ was successfully added!”

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )
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Level 4: Project deleted
Field: Confirmation

Text: “Project was successfully deleted!”

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

•Button: Project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: File system →→→→ Level 3: File system

•Button: Project details →→→→ Level 3: Project details

•Button: Schedule →→→→ Level 3: Schedule

•Button: Information forum →→→→ Level 3: Information forum
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Level 4: Edit project details
•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

•Button: Project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: File system →→→→ Level 3: File system

•Button: Project details →→→→ Level 3: Project details

•Button: Schedule →→→→ Level 3: Schedule

•Button: Information forum →→→→ Level 3: Information forum

Field: Project details
Table: Project details

Text field: Position on page
Text field: Label (e.g. Project name, customer, etc.)
Text field: Data
•Button: Add project detail →→→→ New empty table row

Table: Contact list
Text field: name
Text field: title / task
Text field: contact number
etc.
Text field: New contact detail label
Text field: New contact detail data
•Button: Add contact detail →→→→ New empty table row

Text: “All empty fields will be deleted!”
•Button: Cancel →→→→ Changes cancelled
•Button: Save changes →→→→ Level 5: Project details are 
updated alt. Error message
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Level 4: Add activity

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

•Button: Project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: File system →→→→ Level 3: File system

•Button: Project details →→→→ Level 3: Project details

•Button: Schedule →→→→ Level 3: Schedule

•Button: Information forum →→→→ Level 3: Information forum

Java Applet / Flash (?): Add activity
Text field: Activity label
Dropdown menu: Contact person
Text area: Comment
Date: Deadline
Radio buttons:

future activity
started
finished / approved

•Button: Cancel →→→→ Level 3: Schedule (no changes)
•Button: Add →→→→ Level 3: Schedule (activity added) alt. Error message
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Level 4: Edit activity

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

•Button: Project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: File system →→→→ Level 3: File system

•Button: Project details →→→→ Level 3: Project details

•Button: Schedule →→→→ Level 3: Schedule

•Button: Information forum →→→→ Level 3: Information forum

Java Applet / Flash (?): Edit activity
Text field: Activity label
Dropdown menu: Contact person
Text area: Comment
Date: Deadline
Radio buttons:

future activity
started
finished / approved

•Button: Cancel →→→→ Level 3: Schedule (no changes)
•Button: Save →→→→ Level 3: Schedule (activity updated) alt. Error message
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Level 4: Download files

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

•Button: Project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: File system →→→→ Level 3: File system

•Button: Project details →→→→ Level 3: Project details

•Button: Schedule →→→→ Level 3: Schedule

•Button: Information forum →→→→ Level 3: Information forum

Field: Download files
Table:

file name
checkbox

Text: “The checked files will be saved as project_files.zip.”

•Button: Download →→→→ Animation while downloading
→→→→ Level 3: File system
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Level 4: Edit file

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

•Button: Project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: File system →→→→ Level 3: File system

•Button: Project details →→→→ Level 3: Project details

•Button: Schedule →→→→ Level 3: Schedule

•Button: Information forum →→→→ Level 3: Information forum

Field: Edit file
Table:

text field: file name
text area: description / comment

•Button: Cancel →→→→ Changes cancelled
•Button: Save →→→→ Level 5: File changes saved, alt. Error message
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Level 4: Move file

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

•Button: Project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: File system →→→→ Level 3: File system

•Button: Project details →→→→ Level 3: Project details

•Button: Schedule →→→→ Level 3: Schedule

•Button: Information forum →→→→ Level 3: Information forum

Field: Move file
Table:

file name
present folder
checkbox

Dropdown menu: Destination

•Button: Cancel →→→→ Changes cancelled
•Button: Save →→→→ Level 5: File moved, alt. Error message
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Level 4: Add file

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

•Button: Project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: File system →→→→ Level 3: File system

•Button: Project details →→→→ Level 3: Project details

•Button: Schedule →→→→ Level 3: Schedule

•Button: Information forum →→→→ Level 3: Information forum

Field: Add file
Text field: Local destination
•Button: Browse...
Dropdown menu: Destination in project portal file system
Text area: Description / comment

•Button: Cancel →→→→ Changes cancelled
•Button: Save →→→→ Level 5: File added, alt. Error message
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Level 4: Add folder

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

•Button: Project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: File system →→→→ Level 3: File system

•Button: Project details →→→→ Level 3: Project details

•Button: Schedule →→→→ Level 3: Schedule

•Button: Information forum →→→→ Level 3: Information forum

Field: Add folder
Text field: Folder name
Dropdown menu: Destination in project portal file system

•Button: Cancel →→→→ Changes cancelled
•Button: Save →→→→ Level 5: Folder added, alt. Error message
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Level 4: Participants invited

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

•Button: Project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: File system →→→→ Level 3: File system

•Button: Project details →→→→ Level 3: Project details

•Button: Schedule →→→→ Level 3: Schedule

•Button: Information forum →→→→ Level 3: Information forum

Field: Confirmation
Text: “The following participants are were invited to the project: ...”
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Level 5: Invitation cancelled

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

•Button: Project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: File system →→→→ Level 3: File system

•Button: Project details →→→→ Level 3: Project details

•Button: Schedule →→→→ Level 3: Schedule

•Button: Information forum →→→→ Level 3: Information forum

Field: Confirmation
Text: “The invitation was cancelled. No participants were invited to the project.”
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Level 5: Participants removed

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

•Button: Project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: File system →→→→ Level 3: File system

•Button: Project details →→→→ Level 3: Project details

•Button: Schedule →→→→ Level 3: Schedule

•Button: Information forum →→→→ Level 3: Information forum

Field: Confirmation
Text: “The following participants were successfully removed from the project...”
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Level 5: Project details updated

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

•Button: Project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: File system →→→→ Level 3: File system

•Button: Project details →→→→ Level 3: Project details

•Button: Schedule →→→→ Level 3: Schedule

•Button: Information forum →→→→ Level 3: Information forum

Field: Confirmation
Text: “The project details were successfully updated.”
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Level 5: File changes saved

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

•Button: Project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: File system →→→→ Level 3: File system

•Button: Project details →→→→ Level 3: Project details

•Button: Schedule →→→→ Level 3: Schedule

•Button: Information forum →→→→ Level 3: Information forum

Field: Confirmation
Text: “The file changes were successfully saved.”
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Level 5: File moved

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

•Button: Project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: File system →→→→ Level 3: File system

•Button: Project details →→→→ Level 3: Project details

•Button: Schedule →→→→ Level 3: Schedule

•Button: Information forum →→→→ Level 3: Information forum

Field: Confirmation
Text: “The following file was successfully moved to the destination folder ‘…’.”
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Level 5: File added

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

•Button: Project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: File system →→→→ Level 3: File system

•Button: Project details →→→→ Level 3: Project details

•Button: Schedule →→→→ Level 3: Schedule

•Button: Information forum →→→→ Level 3: Information forum

Field: Confirmation
Text: “The following file was successfully added to the destination folder ‘…’.”
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Level 5: Folder added

•Button: Projects →→→→ Level 1: Projects

•Button: Users →→→→ Level 2: Users

•Button: Logout →→→→ Level 0: Login

•Button: Help →→→→ Level 2: Help

•(Button: Order →→→→ Level 2: Order )

•(Button: Internal company activities →→→→ Level 2: Internal company activities )

•Button: Project overview →→→→ Level 2: Project overview

•Button: File system →→→→ Level 3: File system

•Button: Project details →→→→ Level 3: Project details

•Button: Schedule →→→→ Level 3: Schedule

•Button: Information forum →→→→ Level 3: Information forum

Field: Confirmation
Text: “The following folder was successfully added to the destination folder ‘…’.”


