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1. Авторизация в РМИАС. 

Для осуществления начала работы в РМИАС, специалисту медицинской 

организации (МО) необходимо авторизоваться в РМИАС: внести свои «Имя 

пользователя» и «Пароль», полученные у администратора МО, и нажать 

манипулятором «Мышь» на виртуальную кнопку «Войти в систему» (Рис.1). 

 

Рис. 1 «Авторизация Пользователя РМИАС» 

 

Внимание! Если система не осуществляет вход на рабочее место специалиста и 

выдаёт запись «Ошибка авторизации» (Рис.2) - проверьте раскладку клавиатуры 

на вводимый «язык» (русский/английский) и заглавные/строчные буквы 

(включение/выключение клавиши Caps Lock на клавиатуре). 

 

 

Рис. 2 «Ошибка Авторизации Пользователя РМИАС» 

 

 

 

 

 



Функционал «Видеосвязь» предназначен для проведения сеансов 

видеосвязи, организации видеоконференций, а также для обмена сообщениями и 

файлами между пользователями РМИАС РБ при проведении телемедицинских 

консультаций.  

Функционал «Видеосвязь» доступен в следующих АРМ: 

- АРМ «Врач поликлиники»; 

- АРМ «Врач стационара»; 

- АРМ «Врача центра удаленных консультаций». 

 

2. Настройка рабочего места пользователя РМИАС РБ 

2.1. Для проведения сеансов видеосвязи с использованием функционала 

«Видеосвязь» рабочее место пользователя должно быть оснащено веб-камерой, 

компьютерными колонками и микрофоном, подключенными к персональному 

компьютеру. 

2.2. В РМИАС РБ необходимо установить следующие настройки: в 

верхнем горизонтальном меню в разделе «Сервис» в подразделе «Настройки» 

выбрать пункт «Внешний вид» и установить «флаг» в параметре «Отображать 

панель быстрого переключения окон» (Рис.2) 

 

Рисунок 2 «Форма «Настройки» 



3. Осуществление вызова с использованием функционала «Видеосвязь» 

3.1.  Для осуществления видеовызова в  АРМ «Врача поликлиники», АРМ 

«Врача стационара», АРМ «Врача центра удаленных консультаций» необходимо 

использовать действие «Видеосвязь», распложенное в правом верхнем углу АРМ 

(Рис.3)

 

Рисунок 3  «Действие «Видеосвязь» 

 

3.2.  В открывшейся форме «Видеосвязь» отображаются контакты всех 

пользователей РМИАС РБ с левой стороны. С правой стороны – рабочая область 

для приёма видеосигнала (Рис.4) 



 

Рисунок 4. Форма «Видеосвязь» 

 

3.3. С целью проверки работоспостобности подключенных веб-камеры, 

микрофона необходимо нажать на действие «Настройки» , расположенное в 

области контактов. В рабочей области отобразятся подключеные устройства веб 

камеры и микрофона (Рис.5) 

Рисунок 5. Проверка работоспособности веб-камеры и микрофона 

 

Внимание! Во время проверки работоспособности веб-камеры  и микрофона 

браузер потребует установить разрешение на использование веб-камеры и 

микрофона. Необходимо нажать кнопку «Разрешить».  



3.4. Для создания видеовызова необходимо в списке контактов найти 

пользователя, с которым будет установлена видеосвязь. Для этого необходимо 

воспользоваться поисковой формой в области контактов. Поиск пользователя 

возможен как по названию учетной записи пользователя, так и по ФИО 

пользователя. 

После определения пользователя, необходимо добавить его в раздел «Мои 

контакты» с использованием действия «Добавить в контакты» . После 

добавления пользователя в раздел он будет отображаться в разделе «Мои 

контакты».  

Внимание! Голосовая и видео связь доступны только с пользователями, 

добавленными в "Мои контакты". 

Пользователи доступные для видеовызова в текущий момен времени  

отображаются в виде иконки  ,  

а недоступные -  

 

3.5. Для осуществления вызова необходимо воспользоваться кнопкой 

«ВИДЕОЗВОНОК» или «ВЫЗОВ» (Рис. 6) 

 

Рисунок 6. Форма «Видеосвязь» 

 



3.6. Осуществление вызова отображается в рабочей области формы (Рис.7 

) 

 

Рисунок 7. Форма «Видеосвязь». Осуществление вызова 

 

3.7. После ответа собеседника устанавливается видеосвязь между 

пользователями (Рис. 8) 

 

Рисунок 8. Форма «Видеосвязь». Принятие вызова 

 

3.8. Кроме того, пользователям доступна возможность обмена 

сообщениями и файлами с помощью действий «Отправить сообщение», 

«Отправить файл» (Рис.9) 

 



 

Рисунок 9. Форма «Видеосвязь». Передача сообщений и файлов 

 


