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Инструкция по работе с ПК Рандеву
Вход в систему Рандеву

1. Для  входа  в  приложение  Рандеву  необходимо  перейти  в  браузере  по  адресу
https://soho.petroviser.ru/, затем ввести логин и пароль и нажать на кнопку «ВОЙ-
ТИ».

2. После авторизации пользователь переходит на вкладку чата. 

https://soho.petroviser.ru/
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Чат
1. Отправка сообщения.

2. Получение нового сообщения

Зеленый индикатор с восклицательным знаком на вкладке чата информирует пользователя
о новом сообщении и виден во всех модуля Рандеву. Беседы и групповые чаты, в которых
есть  новые  сообщения,  располагаются  вверху  списка  в  истории  и  имеют  зеленый
индикатор с количеством непрочитанных сообщений. В беседе непрочитанные сообщения
также  обозначаются  зеленым  цветом,  прочитать  их  можно,  щелкнув  по  ним  левой
клавишей мыши.
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3. Создание группового чата.

Для создания чата необходимо нажать на кнопку «Создать новый чат», указать название и
участников, затем нажать на кнопку «Создать».

Создатель группового чата также может изменить его настройки, другие участники чата не
могут их менять.
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Видеоконференции
1. История видеоконференций. На вкладке видеоконференций отображается их исто-

рия. 

При выборе конференции из истории будет показана переписка, которая проводилась во
время данной конференции.
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2. Создание конференции. Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить», ввести
название и выбрать участников, затем нажать на кнопку «Создать».

3. Уведомление участника о конференции.
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4. Активная конференция.

5. Окно конференции (если браузер запросит доступ к микрофону и к камере, то его
необходимо предоставить).
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6. Редактирование конференции. После создания конференции только пользователь,
ее создавший, может или удалить ее или изменить состав участников, он назнача-
ется  модератором.  Также  он  может  назначить  роли  другим  участникам.  Роль
«Пользователь» позволяет участвовать в конференции, роль «Модератор» позво-
ляет участвовать в конференции и управлять ей, роль «Заблокирован» предостав-
ляет доступ только к беседе, отсутствие роли полностью исключает доступ к конфе-
ренции.

Помимо пользователей к беседе можно добавлять камеры (если есть доступные).
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GPS трекинг
1. Реальное время. Если есть пользователи с устройствами, передающими в систему

координаты, то они отображаются в списке пользователей, а их местоположение
отображается на карте в режиме реального времени.

2. История перемещений. В списке пользователей необходимо выбрать пользователя
для просмотра его перемещений.
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Для  пользователя  будет  показана  история  перемещений  за  определенный  интервал
времени на определенную дату.
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Звонки
1. Осуществление звонка. Можно ввести номер вручную или выбрать из списка кон-

тактов.  (Дополнительно зарегистрирован номер 105 для стационарного телефона,
на который можно осуществлять звонки из приложения)

2. Список контактов, доступных для звонка.
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3. Входящий вызов.

4. История Звонков.


