Запуск и настройка функциональной компоненты «Информационносправочные интерактивные терминалы (инфоматы)» РМИАС РБ
1.
Требования
по
программному
обеспечению
для
работы
функциональной компоненты «Информационно-справочные интерактивные
терминалы (инфоматы)» РМИАС РБ (далее ФК «Инфомат» РМИАС РБ)
1.1. Браузер Mozilla Firefox 32 битная с поддержкой плагинов NPAPI, рекомендуемая
версия браузера версии 52.1.2 ESR. Ссылка для скачивания: https://mozillarussia.org/products/firefox/history.html;
1.2. Дополнение к браузеру AuthApplet. Ссылка для скачивания:
https://promedufa.promedweb.ru/plugins/AuthApplet.msi;
1.3. Дополнение
к
браузеру
R-kiosk.
Ссылка
для
скачивания:
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/r-kiosk/?src=search;
1.4. Программная платформа .NET Framework версий 3.5 и 4.0. Ссылки для
скачивания:
1.4.1. Версия 3.5: https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=22;
1.4.2. Версия 4.0: https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=17851.
1.5. Программный компонент Microsoft Visual C++ Redistributable версий 2005,
2008, 2010. Ссылки для скачивания:
1.5.1. Версия 2005: https://www.microsoft.com/enus/download/details.aspx%3Fid%3D3387;
1.5.2. Версия 2008: https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=29;
1.5.3. Версия 2010: https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=5555.
1.6. Драйверы для считывателя смарт-карт.
2.
Порядок развертывания ФК «Инфомат» РМИАС РБ
2.1. Установить следующее программное обеспечение на инфомате: браузер
Mozilla Firefox;
2.2. При наличии считывателя смарт-карт на инфомате, необходимо установить
следующее программное обеспечение:
2.2.1. Драйвера к считывателю смарт-карт;
2.2.2. Дополнение к браузеру AuthApplet. Внимание! Для работы данного
дополнения необходимо, чтобы наименование пользователя в операционной системе
Windows содержало только латинские буквы или числа, например «user»;
2.2.3. Программную платформу .NET Framework;
2.2.4. Программный компонент Microsoft Visual C++ Redistributable;
2.3. В
браузере
необходимо
установить
адрес
https://doctor.bashkortostan.ru/kiosk/XXXXX, где XXXXX — это идентификатор
медицинской организации, домашним;
Примечание: идентификатор медицинской организации возможно получить в
службе технического обслуживания РМИАС РБ.
2.4. Необходимо запускать браузер в момент загрузки операционной системы.
Это можно сделать, например, расположив браузер в автозагрузке;

2.5. При наличии считывателя смарт-карт, дополнение AuthApplet в браузере
запускать всегда. Для этого необходимо сделать следующее:
2.5.1. открыть раздел «Управление дополнениями» в браузере (рис. 1);
2.5.2. открыть во вкладке «Управление дополнениями» раздел «Плагины»;
2.5.3. найти плагин AuthApplet и напротив него установить значение «Всегда
включать».

Рисунок 1. Вкладка «Управление дополнениями» в браузере Mozilla
2.6. Для «тихой» печати направлений на инфомате необходимо провести
следующий алгоритм:
2.6.1. В адресной строке браузера внести адрес: about:config;
2.6.2. Нажать на кнопку «Я принимаю на себя риск!» (рис. 2);

Рисунок 2. Вкладка «about:config» в браузере
2.6.3. В контекстном меню таблицы выбрать пункт «Создать → Логическое»;

2.6.4. Внести наименование «print.always_print_silent» в поле «Введите имя
настройки» (рис. 3);

Рисунок 3. Окно «Новое значение (логическое)»
2.6.5.
2.6.6.
2.7.
2.8.

Установить значение «true»;
Закрыть вкладку «about:config».
Установить дополнение R-kiosk и перезагрузить браузер;
Инфомат готов к работе

