
Инструкция по установке и настройке информационного киоска. 

 

Для подключения информационного киоска к РМИАС «Промед», для 

предоставления услуги записи на прием к врачу Вам необходимо обеспечить: 

 Место выбора установки информационного киоска в холле ЛПУ; 

 Обеспечение электрической розеткой европейского стандарта 220В с 

заземлением по возможности в месте установки; 

 Место установки должно быть рядом с сетевым разъемом RJ-45 

установленным на магистрали СКС вашего ЛПУ; 

 Рекомендуем убрать провода электроснабжения и локальной сети в 

кабель-каналы для ограничения доступа детям. 

 

 
    Пример установки информационного киоска и панели 



_____________________________________________ 

! Для подключения информационного киоска вам дополнительно 

понадобиться обжатый сетевой патчкорд RJ-45. 

_________________________________________________________________ 

 

После установки и монтажа на рабочее место информационного киоска 

необходимо настроить программное обеспечение для функционирования 

записи на прием к врачу пациентом, вам необходимо проделать следующие 

действия: 

 Запустить информационный киоск; 

 Дождаться полной загрузки Операционной системы; 

 Иметь статический IP адрес выданный провайдером с 

предоставлением в НПК «Прогресс» для добавления доступа. 

 Организовать настройку IP адреса из диапазона вашей сети на 

информационном киоске; 

 Разрешить доступ в сеть Интернет для выделенного IP адреса 

информационного киоска; 

 Разрешить и добавить в доверенную зону сайт https://rb.k-vrachu.ru/* 

 

 
                    Сайт записи на прием к врачу для пациентов 

 

___________________________________________________________________ 

! Подключение информационного киоска к РМИАС «Промед» возможно 

только после заведения структуры ЛПУ в РМИАС «Промед» и создания 

электронного расписания работы врачей. 

 

Следующим шагом вам необходимо установить на жесткий диск программные 

средства: 

 Браузер Mozilla Firefox / Google Chrome последней версии; 

 Java последней версии; 

https://rb.k-vrachu.ru/*


 Программное обеспечение удаленного администрирования;  

 

После установки всех программных средств запустите браузер и в адресной 

строке пропишите строку инициализации веб приложения записи на прием к 

врачу пациентом: 

https://rb.k-vrachu.ru/kiosk/XXXXXX/ 

где XXXXXX=LPU_ID - идентификатор МО. 

__________________________________________________________________ 

! LPU_ID можно узнать на сайте в перечне МО по адресу: 

https://rb.k-vrachu.ru/service/hospitals 

или в службе технической поддержки НПК «Прогресс» 292-59-03 

 

 

Пример работы веб интерфейса записи на прием к врачу информационного 

киоска. 

_________________________________________________________________ 

! Для развертывания на полный экран веб приложения в браузере заложена 

функциональная клавиша клавиатуры F11. 

 

В случае возникновения проблем с аппаратной частью и замены 

комплектующих направлять официальное письмо в ГКУ УМТО МЗРБ. 

https://rb.k-vrachu.ru/kiosk/XXXXXX/
https://rb.k-vrachu.ru/service/hospitals

