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РОСЧАТ Руководство пользователя 

 

Корпоративный мессенджер РОСЧАТ (далее по тексту  РОСЧАТ) 

представляет собой внутреннюю коммуникационную платформу организации, 

позволяющую организовать коммуникации между сотрудниками в офисе и за его 

пределами. 

РОСЧАТ обеспечивает привычные виды коммуникаций для сотрудников, 

обеспечивая безопасность передаваемых и персональных данных сотрудников 

организации. 

Передача данных производится по защищенным каналам связи. Защита 

канала осуществляется SSL-TLS сертификатом. 

Сообщения и файлы хранятся на сервере организации (выделенном или 

частном облаке) в зашифрованном виде. 

Настоящее руководство предназначено для пользователей мобильной 

операционной системы Android. Для мобильной операционной системы iOS 

визуальное отображение незначительно отличается, сохраняя при этом 

логическую последовательность действий. 

 

! Клиентские платформы не ниже: 

 iOS 8.0; 

 Android 4.0. 
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1 Установка приложения 

Для установки приложения необходимо: 

1 Перейти в магазин 

приложений Play Market. 

 

2 В поисковой строке 

набрать РОСЧАТ. 
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3 Выбрать приложение 

РОСЧАТ, нажать кнопку 

УСТАНОВИТЬ. 
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2 Авторизация 

Для авторизации необходимо: 

1 Нажать кнопку ВХОД. 

  

2 Ввести адрес сервера, 

нажать кнопку ДАЛЕЕ. 
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3 Последовательно 

ввести Имя 

пользователя и Пароль. 

Нажать кнопку ВХОД. 
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3 Основной экран 

Вид основного экрана приложения РОСЧАТ приведено ниже. 

 

1  меню; 

2  история вызовов (совершенных, принятых, пропущенных); 

3  справочник контактов; 

4  информирование о днях рождениях контактов из справочника 

5  поиск контакта; 

6  список бесед; 

7  поле, отображения избранных контактов; 

8  прямой набор номера. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  

8  
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4 Обмен сообщениями 

РОСЧАТ позволят отправлять и получать: 

 текстовые сообщения; 

 аудио сообщения; 

 изображение или видеоряд с камеры смартфона; 

 фото или видео из библиотеки контента смартфона; 

 контакт из списка контактов организации; 

 геопозицию; 

 файл произвольного типа (до 50 Мбайт). 

4.1 Текстовые и аудио сообщения 

Для отправки текстового или аудио сообщения необходимо: 

1 В основном экране 

программы нажать кнопку 

поиск контакта . 
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2 В справочнике выбрать 

необходимый контакт. 

 

 

 

3 Нажать кнопку 

СООБЩЕНИЕ. 

 

! Для быстрого поиска 

контакта рекомендуется 

использовать фильтр. 
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4 Для отправки 

текстового сообщения в 

поле Новое сообщение, 

используя клавиатуру, 

ввести информацию и 

нажать кнопку отправить 

. 

 

5 Для отправки аудио 

сообщения: 

 нажать кнопку ; 

 нажать и удерживать, 

на время всей записи 

кнопку . 

 

4.2 Отправка контента и файлов 

Для отправки контента и файлов необходимо: 

1 Выбрать 

соотвествующий контакт, 

см. 1  3 пункта 3.2.1. 
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2 Нажать кнопку . 

 

3 Выбрать 

соответствующий формат 

файла. 

 

 

 

! Для отправки 

геопозиции необходимо в 

системных настройках 

телефона включить 

позиционирование по 

GPS. 
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4.3 Создание группы 

Для обмена сообщений группой пользователей необходимо создать 

групповую беседу, для этого необходимо: 

1 На вкладке БЕСЕДЫ 

нажать кнопку . 

 

2 Выбрать Новая 

группа. 
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3 Используя строку 

поиска контакта 

последовательно 

добавить всех участников 

группы. 

 

4 Ввести название 

группы. 
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4.4 Информационный канал связи (рассылка) 

Для информирования сотрудников предусмотрена рассылка сообщений. 

4.4.1  Создание информационного канала 

Для создания информационного канала (рассылки) необходимо: 

1 На вкладке БЕСЕДЫ 

нажать кнопку . 

 

2 Выбрать 

Создать канал. 
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3 Последовательно: 

 ввести название 

канала; 

 выбрать тип канала; 

 ввести описание 

канала; 

 нажать кнопку 

СОЗДАТЬ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Добавление подписчиков 

Для добавления подписчиков созданному информационному каналу 

(рассылки) необходимо: 

1 На вкладке БЕСЕДЫ 

выбрать необходимый 

информационный канал.  

 

!При создании 

публичного канала, 

пользователи не могут 

отказаться от подписки 

на него и не имеют 

возможности 

комментировать 

сообщения в нем. 
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2 Нажать кнопку . 

 

3 Нажать кнопку 

Подписчики. 
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4 Нажать кнопку 

Пригласить. 
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4.5 Вызовы 

РОСЧАТ позволяет совершать и получать голосовые и видео вызовы. 

Для совершения голосовых и видео вызовов внутри мессенджера 

необходимо: 

1 В основном экране 

нажать кнопку поиск 

контакта . 

 

2 В справочнике выбрать 

необходимый контакт. 

 

 

 

 

! Для быстрого поиска 

контакта рекомендуется 

использовать фильтр. 
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3 Выбрать тип вызова 

аудио или видео. 

 

В ходе голосового вызова 

на экран выводится 

информация о 

сотруднике, с кем 

ведется разговор и 

длительность разговора. 

При этом на экране 

голосового вызова 

отображаются кнопки, 

позволяющие 

пользователю: 

 создать параллельный 

вызов (1); 

 включить/выключить 

микрофон (2); 

 набрать 

дополнительный код (3); 

 перевести вызов на 

другого сотрудника (4); 

 включить/выключить 

«громкую связь» (6); 

 прекратить разговор (7). 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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В ходе видео вызова 

информация о 

сотруднике и времени 

разговора выводится 

поверх изображения с 

аппарата сотрудника 

вместе с 

функциональными 

кнопками, 

позволяющими: 

 

 включить/выключить 

микрофон (1); 

 прекратить разговор (2); 

 включить/выключить 

видеокамеру (3). 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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5 Корпоративный справочник контактов 

5.1 Справочник контактов 

Справочник контактов формируется администратором системы путем 

загрузки его из LDAP сервера или ручного ввода данных.  

Для перехода в 

корпоративный 

справочник нажать кнопку 

. 

 

Фильтр уточненного 

поиска контакта в 

справочнике позволяет 

вести поиск по ФИО, 

департаменту, отделу, 

должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Зеленый индикатор 

контакта  в сети; 

Красный индикатор  

занят; 

Нет индикатора  не в 

сети. 

! При задании пустого 

поиска выводится 

полный список 

сотрудников. 
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Выбор контакта 

переводит в его профиль. 

Профиль содержит 

информацию: 

 фотография сотрудника 

(1); 

 ФИО сотрудника (2); 

 рабочий телефон (5); 

 адрес электронной 

почты (6); 

 статус по журналу 

отсутствия и информация 

от системы контроля и 

управления доступа 

(далее по тексту  СКУД) 

(4). 

 

 

 

 

 подробная информация 

о контакте (3) также 

содержит информацию: 

 организация; 

 отдел; 

 должность; 

 комната; 

 время работы; 

 день рождения. 

 

1 

2 

5 

6 

4 

3 

! При наличии 

подключения к СКУД. 
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5.2 Дни рождения 

Система выводит 

уведомления о днях 

рождениях сотрудников в 

основном экране 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для просмотра дней 

рождений всех 

сотрудников 

в основном меню нажать 

кнопку . 

 

 

! Если день рождение 

попадает на выходной, то 

предупреждение 

выводится в первый 

рабочий день после него, 

с указанием настоящей 

даты. Если в день 

рождения сотрудник 

отсутствовал, то 

уведомление выводится в 

первый день его выхода 

на работу, с указанием 

реальной даты. 
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5.3 Офис монитор 

Система Офис-Монитор позволяет вести учет рабочего времени сотрудника 

путем фиксации данных от прохода через турникет СКУД и журнал отсутствия с 

передачей статусов сотрудника в телефонный справочник.  

Для добавления записи в журнал отсутствия необходимо: 

1 В основном экране 

программы нажать кнопку 

главное меню . 

 

2 Для перехода в 

собственный профиль, 

нажать в область 

фотографии. 
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3 Нажать на статус по 

журналу отсутствия и 

информации от СКУД. 

 

4 Нажать кнопку  

новая запись. 
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5 Добавить новую запись, 

последовательно 

выбирая: 

 

 время начала и 

окончания события; 
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 причину отсутствия 

(статус); 

 

 краткое и подробное 

описание отсутствия. 

 

6 Для добавления записи 

нажать . 

 

 


