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1. Основные возможности мобильной подсистемы ПК «АДИС» 

2.1. Передача информации диспетчеру об изменении состояний (статусов) бригад с 
мобильного устройства бригады СМП. 
2.2. Передача карты вызова диспетчером на мобильное устройство бригады СМП с 
получением подтверждения. 
2.3. Передача текстовых сообщений диспетчеру и получение текстовых сообщений от 
диспетчера. 
2.4. Просмотр пользователем истории обслуженных вызовов. 
2.5. Ввод результатов обслуживания вызова. 

2. Начало работы 
Для включения устройства удерживайте в течение 1 секунды кнопку  «ВКЛ». 
 
2.1. После загрузки системы, вы имеете возможность запустить «АРМ» т.к. АДИС работает 

только в ведомственной защищенной сети передачи данных № 1691 . Запускаем VipNetClient;  
2.2. После загрузки VipNetClient, вы имеете возможность запустить «АРМ», для этого, найдите 

на рабочем столе иконку «АДИС Mobile» и нажмите на нее. 
Рисунок 2 – «Рабочий стол Android» 

 
После появления на экране формы авторизации приложения (Рисунок 3), необходимо ввести 

регистрационные данные: 
• ССМП — Код станции ССМП (Как правило, значение установлено и поле неактивно) 
• БРИГАДА - № Бригады по дежурному наряду ПК «АДИС» 
• ЛОГИН — Код (табельный номер) старшего работника бригады (например 2048) 
• ПАРОЛЬ — пароль для доступа в ПК «АДИС» 
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Затем, нужно нажать кнопку «АВТОРИЗАЦИЯ». 

Рисунок 3 – «Форма авторизации» 
 
Если учетные данные совпадают с действующим дежурным нарядом, значит, авторизация 

пройдет успешно и вы увидите рабочий экран мобильного АРМ (Рисунок 4). Если учетные 
данные некорректные, будет выведено сообщение об ошибке. 

Рисунок 4 – «Основная форма» 
 
 
 
 

3. Основная форма: кнопки и информационные поля. 
4.1. Пояснение информационных полей, назначение которых не может быть однозначно 
трактовано по Рисунку 4: 

«ВРЕМЯ» 
Это системные часы - текущее время компьютера, которое синхронизируется по сигналам 

сотовой связи. Если часы «Зеленые», значит связь с сервером установлена, и можно работать при 
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помощи данного АРМа. Если часы «Красные», то связь с сервером отсутствует, АРМ пытается 
восстановить связь. Данная ситуация может быть вызвана отсутствием надежного покрытия GSM 
или перебоями со связью/электропитанием в центральной диспетчерской. Если АРМ долго (более 
15 минут) не может восстановить связь, находясь заведомо в зоне действия покрытия мобильной 
сети GSM, его перезагрузка не помогает, то необходимо уведомить диспетчера направления о 
данной ситуации, начать пользоваться для информационного обмена с диспетчерской рацией или 
мобильным телефоном. 

«СТАТУС» (НА П/С) 
В данном поле отображается текущий статус бригады. Информация соответствует данным 

АРМа диспетчера направления, который «ведет» данную бригаду. Цвет подложки совпадает с 
цветом объекта бригады в навигационной подсистеме ПК «АДИС». 

«ЗАРЯД БАТАРЕИ» (100%) 
Отображает заряд батареи в процентах, отображает наличие внешнего питания. 

 
4.2. Пояснения функциональности кнопок 

 
«ТРЕВОГА» 

Отправляет на пульт диспетчера направления, который «ведет» текущую бригаду сообщение о 
нештатной ситуации. 
 

КНОПКА «ВЫХОД» 
После нажатия на кнопку «ВЫХОД» АРМ запросит подтверждение действия. Кнопка «Выйти» 

закроет подключение с сервером, и АРМ отобразит «Форму авторизации» (Рисунок 2) 
 

КНОПКА «МОЙ СТАТУС» 
После нажатия на данную кнопку у бригады появляется возможность выбора статуса для 

отправки диспетчеру. Пример отправки статуса показан в п. 4.1. 

Рисунок 5 – «Форма выбора статуса» 
 

КНОПКА «ОБНОВИТЬ» 
Нажатие на данную кнопку позволяет принудительно синхронизировать с сервером текущую 

информацию на мобильном АРМе. 
 

КНОПКА «МОЙ ВЫЗОВ» 
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Позволяет увидеть текущую карту вызова, который назначен бригаде: 

Рисунок 6 – «Форма просмотра текущего вызова» 
 

КНОПКА «ЧАТ» 
Данная кнопка позволяет обмениваться сообщениями с диспетчерской службой. После 

нажатия на кнопку открывается форма чата: 

Рисунок 7 – «Форма отправки сообщений» 
 

Если поле «КОМУ» оставить пустым, то сообщение отправится диспетчеру направления, 
который «ведет» данную бригаду. Если поле «КОМУ» заполнено, то сообщение уйдет целевому 
адресату. К примеру, если бригада желает написать сообщение диспетчеру подстанции №2, то ей 
следует ввести номер АРМа «902». 

Опционально может быть предусмотрена функция обмена текстовыми сообщениями между 
бригадами СМП, для этого нужно ввести номер бригады. 

 

5. Меню 
При нажатии на данную кнопку откроется выбор дополнительных функций: 
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Рисунок 8 - Меню 
 

«ЛОКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
Позволяет бригаде посмотреть вызовы, которые «прошли» через мобильное устройство. 
 

«КАРТА» 
Позволяет посмотреть текущее местоположение бригады и местоположение целевого вызова 

(при наличии координат). Просмотр карты не требует действующего подключения к сети Интернет. 

Рисунок 9 – Карта местности 
 

КНОПКА «ЗВУКОЗАПИСЬ» 
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Нажатие данной кнопки позволит начать запись звука. Запись будет продолжаться, даже когда 
приложение будет свернуто или выключен экран. Чтобы остановить запись звука необходимо 
повторно нажать «МЕНЮ», затем нажать «ОСТАНОВИТЬ ЗВУКОЗАПИСЬ» (Рисунок 10). Индикация 
процесса звукозаписи производится в основной форме устройства в виде мигающей надписи  
«ИДЁТ ЗВУКОЗАПИСЬ» (Рисунок 11). Найти файл звукозаписи можно в папке AdisRec в основной 
памяти устройства и прослушать стандартными средствами операционной системы. 

Рисунок 10 – Меню -> Остановить звукозапись 
 

Рисунок 11 – Индикация процесса звукозаписи 
 

КНОПКА «ВВОД ДАННЫХ» 
Данная кнопка позволяет бригаде ввести результаты обслуживания вызова (в т.ч. результат, 

диагноз, медсредства, данные по страховой идентификации и т.д.), сохранить их на сервере для 
дальнейшего «Закрытия» карты вызова диспетчером. Пример ввода данных показан в пункте 6.4. 
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6. Примеры работ 
6.1. Пример отправки статуса «Бригада свободна» 
После нажатия «Бригада свободна» в «Форме выбора статуса» (Рисунок 5) открывается форма 

подтверждения отправки статуса: 

Рисунок 14 – Подтверждение отправки статуса 
 

Далее необходимо нажать кнопку «ОТПРАВИТЬ». При подтверждении доставки статуса 
(диспетчером или сервером) открывается форма уведомления принятия статуса. Время, указанное 
в данной форме является фактическим временем смены статуса и его необходимо внести в 
выездную документацию. 

Рисунок 15 – Форма уведомления о принятии статуса 
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6.2. Пример отправки вызова на мобильный АРМ. 
Когда диспетчер направления принимает решение отправить вызов на мобильный АРМ 

выездной бригады, то устройство выйдет из спящего режима, загорится экран и на нем отобразится 
следующие: 

Рисунок 16 – форма приема вызова 
 
Появление данной формы будет сопровождаться непрерывным звуковым уведомлением. 

Кнопка принятия решения будет мигать. Бригаде необходимо нажать на данную кнопку. После 
нажатия появится окно, в котором необходимо подтвердить решение бригады: 

Рисунок 17 – Подтверждение приема вызова 
 

Бригаде необходимо нажать кнопку «ПРИНЯТЬ». После этого, бригада  меняет свой статус на 
компьютере диспетчера направления со статуса «ПОСЫЛ» на статус «ДОЕЗД». Время, которое 
придёт в уведомлении о приёме статуса (Рисунок 15) необходимо указать в выездной 
документации. 
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6.3. Пример отправки статуса «ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ» 
После нажатия «Госпитализация» в «Форме выбора статуса» (Рисунок 5) открывается форма 

выбора территории для госпитализации: 

Рисунок 18 - Форма выбора территории для госпитализации 
 
Справа расположены кнопки для быстрого выбора территорий (до 4 штук) на них можно 

назначить наиболее актуальные территории госпитализации, сообщив их разработчику. 
После выбора территории, появляется следующая форма со списком госпитальной базы, 

принадлежащей этой территории. Чтобы не искать в общем списке, можно ввести в поле начало 
текста. На данном примере показан выбор значений, которые содержат «ней». 

Рисунок 19 – Отображение списка госпитальной базы 
Для выбора стационара необходимо дважды нажать на его название. После этого откроется 

список  диагнозов, в котором доступен поиск по названию. На рисунке 20 показан пример выбор 
диагнозов, которые содержат «ней» Необходимо так же двойным нажатием выбрать 
предварительный диагноз. 
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Рисунок 20 – Выбор диагноза при госпитализации. 
 

После выбора диагноза и стационара нужно нажать кнопку «ПОЕХАЛИ», для отправки статуса. 
Если необходимо сменить неверно выбранный стационар или диагноз, нужно нажать на 
соответствующее выбранное значение и окно вернётся к необходимому списку. 

Рисунок 21 – Выбранный диагноз и стационар 
 
Если статус принят сервером, придет подтверждение со временем, которое необходимо 

проставить в выездную документацию в графу «Начало госпитализации». 
 
6.4. Пример ввода данных по обслуженному вызову. 
После нажатия кнопки «ВВОД ДАННЫХ» появится форма выбора вызова для последующей 

работы. В списке появляются вызовы по текущей бригаде, которые пока не «Закрыты». 
Пиктограмма замка означает, что вызов доступен для редактирования. Отсутствие пиктограммы 
«Дискета» говорит о том, что к этому вызову обращаются первый раз. Выберите вызов для 
редактирования, нажав на него. 
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Рисунок 22 – Список вызовов, доступных для ввода данных 
 
Затем открывается форма для ввода данных. Для доступа к другим полям форму необходимо 

прокрутить.  

Рисунок 23 – Форма ввода данных 
Кнопка «Сохранить» позволяет зафиксировать текущую работу над вводом данных по этому 

вызову и отправить на сервер для дальнейшего «Закрытия» диспетчером. Кнопка «Закрыть» 
закрывает форму и не сохраняет изменения. 
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Для того чтобы отредактировать, например, адресную информацию, пользователю 

необходимо  выбрать соответствующее поле карты вызова. 

Рисунок 23 – Диалоговое окно ввода адреса 
 
Для того, чтобы ввести медсредства и манипуляции необходимо нажать кнопку 

«МЕДИКАМЕНТЫ» в самом низу формы ввода данных. Откроется окно редактора: 

Рисунок 24 – редактор медсредств и манипуляций 
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Для добавления медикамента или манипуляции необходимо нажать кнопку «+», после чего 

откроется соответствующая форма: 

Рисунок 25 – Форма добавления медсредств и манипуляций 
 

В поле ввода можно вводить как код, так и название. После выбора медсредства, сразу 
открывается форма для ввода количества: 

Рисунок 26 - Ввод количества медикаментов 
 

7. Идентификация пациента в региональном сегменте БДЗ 
(при наличии настроенной интеграционной шины) 

Кнопка «Идентификация» на форме просмотра текущего вызова обладает следующим 
функционалом: 

1. Позволяет выездному персоналу узнать номер полиса пациента и страховую медицинскую 
организацию. 

2. Записать в электронную карту вызова АДИСа найденные данные. 
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Рисунок 27 – Форма идентификации с заполненными данными 
 
После того, как данные заполнены, необходимо нажать кнопку «Идентифицировать». В случае 

успешной идентификации, появятся следующие данные о пациенте: 

Рисунок 28 - Данные из регионального сегмента БДЗ 
 
Для того чтобы занести найденные данные в текущую карту вызова ПК «АДИС», нажмите 

кнопку «ЗАПИСАТЬ». 
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Примечания бригадам: 

  
Примечание №1 - Когда у бригады наступает «пересменка», на мобильном АРМе всплывает 

уведомление о том, что требуется перерегистрация по «концу смены бригады в текущем 
составе». Нажатие на кнопку «ЗАКРЫТЬ» возвращает пользователя в окно регистрации 
мобильного АРМа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 29 - «Уведомление о конце смены» 
 

Примечание №2 — Когда диспетчер занят он физически не может обработать входящий 
статус (хотя успешное подтверждение приема статуса сервером получено), то у бригады на 
экране появляется статус «РЕШЕНИЕ». Наберитесь терпения, диспетчер  направления о 
бригаде не забыл. Нет необходимости вызывать диспетчера по рации. Вполне возможно, что у 
него там «Завал». Как только диспетчер освободится для Вашей бригады, он непременно 
примет по Вам  решение. 

Примечание №3 — С целью экономии батареи, старайтесь, по-возможности, выключать 
датчик GPS, если вы не пользуйтесь навигацией. 

Примечание №4 — Лишний раз подзарядить планшет — это очень хорошо! 
Примечание №5 — Иногда, Вам будет необходимо принять справочник госпитальной базы. 

Для этого есть кнопка «Настройки». Там будет необходимо нажать кнопку «Скачать 
стационары» и дождаться завершения процесса загрузки. Это нужно делать только по просьбе 
старшего врача или администрации. 

Примечание №6 — Ожидается, что идентификация будет произведена по ФИО или по 
ФИО+ДР в случае, если ДР заполнена. 

Примечание №7 — Для того, чтобы послать диспетчеру специальное сообщение «ТРЕВОГА 
НА БРИГАДЕ», необходимо нажать кнопку «ТРЕВОГА» на основной форме. 

Примечание №8 — Отключайте экранную заставку и зафиксируйте экран в 
горизонтальном положении — так удобнее работать (проверено!) 

 
 

Отзывы и предложения просим направлять на следующий адрес электронной почты 
 

hotline@vegastar.org 
 


