
Настройка информационного терминала для работы в ЕИСЗ ПК с 

использованием персонализированной ссылки МО 

 

ТЕРМИНАЛ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕНСОРНЫЙ 

Поставляется с операционной системой «Альт Рабочая станция», 

 настроенной для работы в ЕСИЗ ПК.  

У терминала отключено автоматическое обновление операционной системы. 

ОБНОВЛЯТЬ ОПЕРАЦИОННУЮ СИСТЕМУ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!  

 

1. Подготовить место для установки. Обеспечить наличие 220В и порта 

подключения к сети ЛВС. 

2. При первом включении, инфомат открывает (в режиме «киоска») страничку 

информационного терминала относящегося к тестовой поликлинике. Для 

настройки инфомата  на ваше МО необходимо произвести следующие действия 

описанные ниже. 

3.  

  



 

4. Подключите инфомат к электрической и локальной сетям. Откройте переднюю 

дверь-панель (ключи находятся на стяжке и прикреплены к задней стенке 

инфомата). Подключите USB клавиатуру к внутреннему системному блоку 

инфомата (при нехватке свободного порта USB – подключите взамен любого 

устройства отключив его). 

5.  
6. Для закрытия тестовой автоматически открытой страницы и переходу к этапу 

настройки, нажмите сочетание клавиш Alt+F4 на подключенной ранее 

клавиатуре. 

7.  

  



8. После закрытия браузера на рабочем столе найдите папку «Домашняя папка 

USER» и откройте её.  

9.  
10. В открывшемся окне нажимаем на верхней панели кнопку ВИД (управление 

осуществляется клавиатурой) и выбираем пункт ПОКАЗЫВАТЬ СКРЫТЫЕ ФАЙЛЫ. 

11.  
12. Среди появившихся файлов ищем файл с названием .CОNFIG. 

13.  
 

 

 

 



14. В открывшемся вновь окне находим папку AUTOSTART. 

15.  
16. В данной папке нам необходимо найти ярлык KIOSK (не путать с ярлыком на 

Рабочем столе). 

17.  
18. Выделяем этот ярлык и вызываем его свойства нажатием комбинации клавиш 

Alt+Enter. 

19.  
 

 



20. В открывшемся окне в строке КОМАНДА – перемещаем курсор в самый конец 

строки. 

21.  
22. Заменяем ссылку https:\\oms.k-vrachu.ru\infomt\1v на свою рабочую ссылку из 

Промед. 

23. Закрываем окна все. Остается Рабочий стол, на нем находим ярлык Веб-браузер 

Chromium и запускаем его. 

24.  
25. В открывшемся окне нажимаем на символ А в верхней строке справа. 

26.  



27. В открывшемся окне, меняем ссылку на свою, аналогично пункту 22 данной 

инструкции. 

28.  
29. Нажимаем СОХРАНИТЬ. 

30. На Рабочем столе находим ярлык KIOSK и выделяем его. 

31.  
32. Нажимаем комбинацию клавиш Alt+Enter для вызова меню. Находим пункт 

СВОЙСТВА и проделываем все шаги начиная с пункта 18 данной инструкции. 


