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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. 
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1 Необходимые ресурсы 

Для эксплуатации РОСЧАТ необходимо автоматизированное рабочее 

место с техническими характеристиками не ниже: 

 процессор Intel Core i3-xxxx; 

 частота процессора: 1 ГГц; 

 архитектура: x86 совместимая, 64-бит (Intel i3); 

 объем оперативной памяти: 2 Гбайт; 

 объем свободного пространства на жестком диске: 500 Гбайт; 

 сетевой интерфейс 2x1 Гбит/с; 

 порты USB: 4 шт. 

 устройство чтения DVD-дисков; 

 монитор SVGA 14; 

 клавиатура; 

 манипулятор мышь. 

Браузеры (для консоли управления и web-клиента) версии не ниже: 

 Firefox  65; 

 Chrome   72; 

 Safari  12; 

 Opera   57. 
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2 Установка программного обеспечения на сервер 

Для установки программного обеспечения (далее по тексту  ПО) на сервер 

необходимо: 

1 Установить носитель данных с установочным образом в сервер. 

2 Указать источник загрузки  тип загрузки с носителя данных. 

3 Дальнейшая установка будет производиться в автоматическом 

режиме. 

4 По завершению установки, для корректной работы, перезагрузить 

сервер. 
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3 Настройка web-интерфейса 

1 Авторизоваться на 

сервере, для чего 

последовательно ввести 

логин и пароль.  

 

 

 

 

 

 

 

2 Редактировать сетевой 

интерфейс, для чего в 

командной строке ввести 

команду  

[root@itphone network-

scripts]# nano 

/etc/sysconfig/network-

scripts/ifcfg-eth0.  

 

3 Ввести данные сети в 

соответствии с 

конфигурацией локальной 

сети. 

 

4 Сохранить изменения, 

нажав ctrl+x. 

 

! Логин и пароль 

поставляются 

совместно с 

комплектом поставки 

носителя данных. 
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5 Перезапустить сеть 

командой [root@itphone 

network-scripts]# 

systemctl restart network . 
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4 Вход в систему управления специализированным сервером 

Для входа в систему управления специализированным сервером 

необходимо: 

1 В веб-браузере ввести 

адрес 

http://10.10.199.197:88. 

 

2 Последовательно ввести 

логин и пароль.  

 

3 Нажать кнопку Войти.  

! По умолчанию значение 

логин – admin; 

пароль –  123456. 
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5 Настройка пользователей системы управления РОСЧАТ 

5.1 Управление пользователями 

5.1.1 Добавление пользователя 

1 Нажать кнопку 

Настройка СУ. 

 

2 Нажать кнопку 

Добавить. 

 

3 Последовательно 

(1) ввести имя 

пользователя системы 

управления;  

(2) выбрать тип учетной 

записи; 

(3) ввести пароль.  

 

 

 

 

 

 

4 Нажать кнопку 

Сохранить (4). 

 

! Оператор  

ограниченный доступ; 

Администратор  полный 

доступ. 

1 

2 

3 

4 
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5.1.2 Редактирование/удаление пользователей  

Для редактирования 

параметров пользователя 

нажать кнопку  . 

 

Для удаления 

пользователя нажать 

кнопку . 

 

 

 

 

 

5.2 Настройка ролей 

5.2.1 Добавление ролей 

1 Нажать кнопку 

Настройка СУ. 

 

2 Нажать кнопку 

Настройка ролей. 
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3 Нажать кнопку 

Добавить. 

 

4 Ввести имя (1). 

 

 

 

 

 

5 Установить галочки в 

нобоходимых типах ролей 

(2). 

 

6 Нажать кнопку 

Сохранить (3). 

 

 

1 

2 

3 
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5.2.2 Редактирование ролей 

1 Нажать кнопку 

Настройка СУ. 

 

2 Нажать кнопку 

Настройка ролей. 

 

3 Для редактирования 

нажать кнопку . 

 

4 Внести необходимые 

изменения 

(установить/убрать 

галочку). 

 

5 Нажать кнопку 

Сохранить. 
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5.2.3 Удаление ролей 

1 Для удаления роли 

нажать кнопку . 

 

2 Нажать кнопку Да для 

потвреждения удаления. 
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6 Мониторинг 

Мониторинг  система постоянного наблюдения статусов сервисов сервера 

РОСЧАТ. 

6.1 Просмотр состояний  

Для того чтобы зайти 

необходимо нажать кнопку 

Мониторинг. 
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6.2 Автообновление 

Для автообновления статусов системы необходимо: 

1 Нажать кнопку 

Автообновление. 

 

 

 

2 Выбрать необходимый 

интервал обновления. 
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7 Первоначальная настройка сервера 

7.1  Настройка подключения к почтовому серверу для отправки 

уведомлений пользователю 

1 Нажать на вкладку 

Электронная почта.  

 

 

 

 

 

 

 

2 Ввести учетные данные 

почтового сервера. 

 

 

 

 

3 Нажать кнопку 

Сохранить. 
 

4 Подтвердить изменения, 

нажав кнопку ok. 
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7.2 Администрирование абонентов 

7.2.1 Добавление нового абонента 

1 Нажать на вкладку 

Справочник абонентов.  

 

 

 

 

 

 

 

2 Нажать кнопку 

Добавить абонента. 

 

3 Ввести данные 

абонента. 

 

 

 

! Минимальной 

информацией об 

абоненте считаются: 

фамилия, имя, рабочий 

телефон, электронная 

почта. 
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4 Ввести данные учетной 

записи, для чего 

нажать . 

 

5 Для авторизации на 

сервере ввести: 

(1) имя пользователя; 

(2) пароль; 

(3) подтверждение пароля; 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вкладке SIP ввести: 

(4) наименование; 

(5) списочный номер; 

(6) установить галочку 

Доступ из WAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Пароль ввести или 

автоматически 

сгенерировать. 

При вводе пароля 

вручную  пароль 

должен содержать 

минимум 8 символов. 

! Значение наименования 

и списочного номера 

совпадают и 

соответствуют номеру 

телефона.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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3 Нажать кнопку 

Сохранить. 

 

4 Оповестить 

пользователя, отправив 

ему письмо на 

электронную почту. 

 

7.2.2 Редактирование/удаление абонента 

1 Нажать на вкладку 

Справочник абонентов.  

 

 

 

 

 

 

 

2 Выбрать необходимый 

абонент. 

 

3 Изменить или удалить 

абонент, нажав 

соответствующие кнопки. 
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7.3 Настройка WEB-сервера 

1 Нажать на вкладку WEB-

сервер.  

 

Последовательно ввести: 

(1) адрес Push-сервера; 

(2) пользователя Push-

сервера (логин и пароль); 

(3) – (6) доменное имя 

сервера; 

(7) ключ TURN сервера 

(уникальный буквенный 

набор символов); 

(8) – (10) загрузить: ключ, 

сертификат, цепочку 

сертификатов SSL; 

(11) порты не менять. 

 

2 Нажать ok, для 

сохранения настроек 

сервера. 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
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3 Нажать кнопку 

перезапустить 

связанные с ними 

службы. 

 

7.4 Настройка SIP-сервера 

1 Нажать на вкладку SIP-

сервер. 
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2 Последовательно 

ввести: 

(1) IP адреса в формате:  

udp:  

:5060;udp:127.0.0.1:5060;d

xtp:                10.10.:5160.  

где                    адрес 

сервера, IP-адрес; 

(2) Внешний IP-адрес; 

(3) Диапазон портов.  

 

 

 

 

 

3 Нажать кнопку 

Сохранить. 

 

4 Нажать ok, для 

сохранения настроек 

сервера. 

 

5 Нажать кнопку 

перезапустить 

связанные с ними 

службы. 

  

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

! Рекомендуемые 

значения диапазона 

портов от 49152 до 49182 

10.10.199.197 

10.10.199.197 

10.10.199.197 
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7.5 Настройка TURN-сервера 

1 Нажать на вкладку 

TURN-сервер.  

 

 

 

 

 

 

 

2 Последовательно 

указать: 

(1) порт  3478; 

(2) уникальный набор 

символов, указанные при 

настройке web-сервера, 

см. 7.3 настоящего 

руководства (ключ TURN 

сервера). 

 

3 Нажать кнопку 

Сохранить. 

 

4 Нажать ok, для 

сохранения настроек 

сервера. 

 

1 

2 
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5 Нажать кнопку 

перезапустить 

связанные с ними 

службы. 

 

7.6 Интеграция 

Для синхронизации данных справочника абонентов с системой контроля 

управления доступа (далее по тексту  СКУД) необходимо: 

1 Нажать на вкладку 

Интеграция.  

 

2 Последовательно 

заполнить поля 

(1) тип СКУД; 

(2) адрес и порт сервера 

СКУД; 

(3) логин и пароль доступа 

к странице управления 

СКУД; 

(4) параметры доступа к 

базе данных (порт, логин, 

пароль); 

(5) синхронизируемые 

поля. 

 

3 Нажать кнопку 

Сохранить. 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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4 Нажать ok, для 

сохранения настроек 

сервера. 
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8 Администрирование системы управления РОСЧАТ 

8.1 Сообщения  

Для отправки текстовых сообщений всем подключённым к серверу 

клиентам РОСЧАТ необходимо: 

1 Нажать на вкладку 

Сообщения.  

 

2 Последовательно 

ввести:  

(1) заголовок сообщения; 

(2) текст сообщения; 

(3) выбрать цвет; 

(4) время показа 

сообщения. 

 

3 Нажать кнопку 

Отправить. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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8.2 Журналы 

8.2.1  Просмотр журнала 

Для просмотра/сохранения журналов системных логов сервера 

необходимо: 

1 Нажать на вкладку 

Журналы.  

 

2 Для просмотра журнала 

выбрать имя журнала в 

выпадающем списке. 
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8.2.2 Редактирование журнала 

Чтобы: 

 обновить журнал, 

нажать кнопку  ; 

 очистить журнал, нажать 

кнопку  ; 

 сохранить текущий 

журнал на локальный 

компьютер нажать кнопку 

 ; 

 выгрузить журнал 

нажать кнопку Выгрузить. 

 

8.3 Сеть 

8.3.1 Сетевое подключение 

8.3.1.1 Проверки сетевого соединения с удаленным хостом 

1 Нажать на вкладку Сеть. 

 

2 На вкладке Сетевые 

подключения ввести IP-

адрес или доменное имя 

хоста в поле "IP 

адрес/Доменное имя. 
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3 Нажать кнопку ping. 

 

8.3.1.2 Получение информации о DNS сервере 

1 Ввести IP-адрес или 

доменное имя хоста. 

 

2 Нажать кнопку nslookup. 
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8.3.2 Сетевой анализатор 

Для сбора сетевого трафика по указанному интерфейсу и протоколу 

необходимо: 

1 Нажать на вкладку Сеть 

(1). 

2 Нажать кнопку Сетевой 

анализатор (2). 

 

3 Указать интерфейс и 

протокол в 

соответствующих полях.  

4 Нажать кнопку Начать.  

5 Совершить 

проблемный/необходимый 

звонок. 

 

6 Нажать кнопку 

Остановить. 

 

7 Нажать ОК для 

скачивания дампа звонка. 

 

1 

2 
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8.4 Резервирование 

8.4.1 Резервное копирование базы данных 

1 Нажать на вкладку 

Резервирование (1). 

 

2 Нажать кнопку 

Добавить задание (2). 

 

3 В окне Добавление 

задания последовательно 

ввести: 

(1) тип протокола по 

которому будет 

осуществляться 

резервирование; 

(2) IP-адрес хранилища; 

(3) место, куда будет 

сохранена БД; 

(4)  (5) имя и пароль 

учетной записи;  

(6) период, через который 

будет происходить 

повторное 

резервирование БД.  

 

4 Нажать кнопку 

Сохранить. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 
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8.4.2 Загрузка/выгрузка конфигурационных файлов 

1 Нажать на вкладку 

Резервирование (1). 

 

2 Выбрать 

соответствующий тип  

операции выгрузка или 

загрузка (2). 

 

8.5 Лицензия 

 

Для отображения 

информации о лицензии 

необходимо нажать на 

вкладку Лицензия. 

 

2 

1 
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где: 

(1) статус подключения 

ключа в системе; 

(2) количество 

подключенных и 

доступных абонентов типа 

Диспетчер; 

(3) количество 

подключенных и 

доступных абонентов типа 

Пульт; 

(4) количество 

подключенных и 

доступных абонентов типа 

Пульт; 

(5) количество 

подключенных и 

доступных абонентов типа 

Пульт; 

(6) количество 

подключенных и 

доступных абонентов типа 

Ассистент ЦТА; 

(7) количество 

подключенных и 

доступных абонентов типа 

Ассистент АТА. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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8.6 Программное обеспечение 

8.6.1 Просмотр установленного ПО 

1 Для просмотра, 

установленных на сервер 

пакетов ПО, нажать на 

вкладку Программное 

обеспечение. 

 

 

 

2 Для просмотра версии 

клиентского ПО нажать на 

кнопку Версии 

клиентского ПО. 

 

8.6.2 Добавление версии клиентского ПО 

1 Для добавления новой 

версии клиентского ПО, на 

вкладке Версии 

клиентского ПО нажать 

кнопку Добавить версию.  
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Диалоговое окно 

добавления/редактирован

ия версии разделено на 

две части: 

В левой осуществляется 

навигация по 

содержимому версии, а 

также удаление и 

добавление архивов. 

В правой заполняются 

поля параметров 

содержимого версии и 

добавляются/перезаписыв

аются файлы архивов, 

сохранение изменений. 

Кнопки и изображения 

диалогового окна: 

  данным указателем 

выделен текущий 

редактируемый пункт 

диалога. Для выбора 

другого пункта нужно 

щелкнуть по нему.  

 удалить/добавить 

архив. 
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 Добавить файлы/ 

Перезаписать архив - 

загрузить файлы на 

сервер. 

 Предложить 

пользователям 

обновить версию" - 

рассылка сообщений 

абонентам с 

предложением установить 

текущую клиентскую 

версию. 

(1) сохранение изменений. 

Изменения сохраняются 

только для выбранного 

пункта; 

(2) сделать выбранную 

версию текущей 

клиентской версией; 

(3) удаление версии; 

(4) закрытие диалогового 

окна. 

 

 


