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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа DisplayAdmin предназначена для управления информацией на экранах 

мониторов в медицинских организациях. Доступ к программе DisplayAdmin имеют только 

авторизованные пользователи. 
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2 АВТОРИЗАЦИЯ В ПРОГРАММЕ 

 

Рисунок 1. Форма авторизации 

Для авторизации следует ввести логин, пароль и нажать кнопку «Войти в систему». 

После успешной авторизации откроется форма «DisplayAdmin». Форма содержит 

следующие вкладки: 

₋ «Мониторы»; 

₋ «Страницы»; 

₋ «Диагностика». 
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3 ВКЛАДКА «МОНИТОРЫ» 

На вкладке «Мониторы» осуществляется управление мониторами. Форма состоит из 

следующих разделов: 

₋ Доступные схемы работы. 

₋ Доступные цветовые схемы. 

₋ Активные мониторы. 

3.1 Раздел «Доступные схемы работы» 

Раздел «Доступные схемы работы» предназначен для задания алгоритма 

отображения информации на мониторе (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Раздел «Доступные схемы работы» 

Для добавления новой схемы необходимо нажать кнопку «Добавить схему». 

Откроется форма добавления схемы (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Форма добавления схемы 

На форме заполняются следующие поля: 

₋ Название – краткое наименование схемы. 

₋ Описание – краткое описание назначения схемы. 

₋ Таймаут запроса (секунд) – количество времени, через которое осуществляется 

запрос актуальности отображения страницы на мониторе. 

Для сохранения новой схемы необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Форма создания схемы закроется, осуществится возврат в окно управления 

мониторами. Далее следует определить, какая информация будет выводиться на монитор в 

соответствии со схемой. Для этого в колонке «Страница» необходимо щёлкнуть по ссылке 

«0 страниц» (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Список доступных схем 

Откроется форма управления правилами для схемы работы монитора на вкладке 

«Страницы» (Рисунок 5): 

 

Рисунок 5. Форма управления правилами 

Для добавления содержимого для отображения на мониторе необходимо нажать 

кнопку «Добавить страницу». Откроется форма управления страницами для схем работы 

монитора.  

 

Рисунок 6. Форма управления страницами 

На экран монитора можно добавить следующую информацию: 

₋ Расписание работы врачей; 

₋ Электронную очередь; 

₋ Календарь; 

₋ Изображения; 

₋ Видео ролики. 
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3.1.1 Раздел «Расписания»  

В разделе «Расписания» настраивается возможность вывода на экран монитора 

расписания работы врачей (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Раздел «Расписание» 

Предусмотрены следующие варианты отображения расписания: 

₋ с группировкой по специальностям врачей; 

₋ с группировкой по врачебным отделениям; 

₋ с фильтрацией по отдельным подразделениям; 

₋ с фильтрацией по отдельным специальностям. 

Рассмотрим пример создания расписания с фильтрацией по конкретной 

специальности.  

Создание нового расписания доступно с помощью кнопки «Новое расписание». 

Откроется форма создания расписания (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Форма добавления расписания 

Форма содержит следующие поля: 

₋ Описание – краткое наименование расписание. Обязательное для заполнения 

поле. 

₋ Код подразделения – код медицинского учреждения. Вводится вручную. 

Несколько подразделений вводятся через запятую. 

₋ Профиль – наименование специальности врачей. Вводится вручную. Несколько 

специальностей вводятся через запятую. 

₋ Группировать по отделению – признак группировки по отделению при 

отображении расписания. 

₋ Цветовая схема – наименование цветовой схемы. Значение выбирается из списка 

доступных цветовых схем. 

Для сохранения расписания необходимо нажать кнопку «Сохранить». Новое 

расписание отобразится в списке доступных расписаний. Для предварительного просмотра 

созданного расписания следует нажать кнопку  в колонке «Действия». Откроется форма 

просмотра расписания (Рисунок 9): 



8 

 

 

Рисунок 9. Предпросмотр расписания 

В расписании отображаются: 

₋ Наименование специальности; 

₋ Наименование кабинета; 

₋ Номер кабинета; 

₋ ФИО врача; 

₋ Расписание; 

₋ Номер экрана. 

Количество экранов определяется автоматически в зависимости от количества строк 

расписания. 

Возврат к форме управления страницами осуществляется средствами браузера. 

Для просмотра и редактирования параметров отображения расписания следует 

нажать кнопку . Откроется форма, аналогичная форме создания расписания.  

Для добавления страницы для отображения в схеме необходимо нажать кнопку 

 . Откроется форма (Рисунок 10), которая содержит следующие поля: 

₋ Время отображения (секунд) – время показа страницы на экране монитора. По 

умолчанию установлено значение 30 с. Доступно для изменения. 

₋ Схема работы – наименование схемы работы, выбирается из перечня доступных 

схем. 

 

Рисунок 10. Форма добавления страницы в схему 

Для сохранения прикрепления страницы к схеме необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». Откроется форма управления страницами. 

Для удаления расписания из списка необходимо нажать кнопку . Расписание 

исчезнет из списка и будет удалено из схемы, в которой оно указано. 

3.1.2 Раздел «Мониторы очередей вызовов» 

В разделе «Мониторы очередей вызовов» настраивается возможность вывода на 

экран монитора электронной очереди пациентов. 
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Для вывода на экран монитора электронной очереди пациентов необходимо создать 

отдельный монитор с очередью и добавить его к схеме. Для этого сначала нужно нажать 

кнопку «Новый монитор для очереди» (Рисунок 11).  

 

Рисунок 11. Раздел «Мониторы очередей вызовов 

Откроется форма добавления монитора (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Форма добавления монитора 

Форма содержит следующие поля: 

₋ Описание страницы с очередью вызовов – краткое наименование страницы. 

Обязательное для заполнения поле. 

₋ Список отображаемых кабинетов – в поле из списка выбираются кабинеты, 

электронную очередь которые необходимо показывать на мониторе. 

₋ Является регистратурой – признак устанавливается, если на мониторе 

необходимо выводить очередь в окно регистратуры. В таком случае вместо 

номера кабинета будет выводится номер окна. 

₋ Включить голосовое оповещение – признак позволяет управлять звуковым 

оповещением о вызове пациента на приём с проговариваем номера кабинета/окна 

и номера талона. При выключенном признаке при вызове нового пациента будет 

выдан короткий звуковой сигнал без проговаривания номера кабинета и талона. 

₋ Цветовая схема – наименование цветовой схемы, выбирается из списка. 

Для сохранения параметров монитора необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Новый монитор для очереди отобразится в списке доступных мониторов. Для 

предварительного просмотра созданного монитора следует нажать кнопку  в колонке 

«Действия». Откроется форма просмотра электронной очереди (Рисунок 13). 
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Рисунок 13. Предпросмотр электронной очереди 

На форме монитора отображаются: 

₋ Текущее время и дата; 

₋ Номера кабинетов; 

₋ Время записи в кабинет; 

₋ Номер записи на приём. 

Возврат к форме управления страницами осуществляется средствами браузера. 

Для просмотра и редактирования параметров отображения очереди следует нажать 

кнопку  в колонке «Действия». Откроется форма, аналогичная форме создания 

монитора для очереди.  

Для добавления монитора для отображения в схеме необходимо нажать кнопку 

. Откроется форма (Рисунок 10), на которой необходимо указать время отображения 

страницы с очередью и наименование схемы: 

Для удаления монитора из списка необходимо нажать кнопку . Монитор 

очереди исчезнет из списка и будет удален из схемы, в которой он указан. 

3.1.3 Раздел «Информационные сообщения» 

В разделе «Информационные сообщения» настраивается возможность вывода на 

экран монитора календаря и часов. 

Для настройки необходимо перейти к разделу «Информационные сообщения» и 

нажать кнопку  (Рисунок 14).  
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Рисунок 14. Раздел «Информационные сообщения» 

В форме добавления страницы к схеме указать параметры отображения (Рисунок 10). 

Для предварительного просмотра календаря необходимо нажать кнопку . Календарь и 

часы отобразятся во весь экран монитора.  

3.1.4 Раздел «Изображения» 

В разделе «Изображения» настраивается возможность вывода на экран монитора 

различного рода изображений. 

Для настройки необходимо перейти к разделу «Изображения». Для добавления 

нового изображения необходимо нажать кнопку «Новое изображение» (Рисунок 15).  

 

Рисунок 15. Раздел «Изображения» 

Откроется форма добавления изображения (Рисунок 16). 
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Рисунок 16. Форма добавления изображения 

Далее необходимо нажать кнопку «Выберите файл». Для выбора доступны 

следующие форматы: .gif, .jpeg, .jpg, .png. Далее необходимо нажать кнопку «Загрузить». 

Новый файл будет загружен и отобразится в списке файлов. 

Для предварительного просмотра изображения необходимо нажать кнопку . Для 

добавления изображения для отображения в схеме необходимо нажать кнопку .  

Для удаления изображения из списка необходимо нажать кнопку . Откроется 

окно, в котором необходимо подтвердить удаление нажатием кнопки «Удалить». 

3.1.5 Раздел «Видео» 

В разделе «Видео» настраивается возможность вывода на экран монитора 

видеороликов. 

Для добавления нового видео необходимо нажать кнопку «Новое видео» (Рисунок 

17).  

 

Рисунок 17. Раздел «Видео» 

Откроется форма добавления видео (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Форма добавления видео 

Далее необходимо нажать кнопку «Выберите файл». Для выбора доступен формат 

.mp4. Далее необходимо нажать кнопку «Загрузить». Новый файл будет загружен и 

отобразится в списке файлов. 

Для предварительного просмотра видео необходимо нажать кнопку . Для 

добавления видео для отображения в схеме необходимо нажать кнопку .  
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Для удаления видео из списка необходимо нажать кнопку . Откроется окно, в 

котором необходимо подтвердить удаление нажатием кнопки «Удалить». 

3.2  Раздел «Доступные цветовые схемы» 

Для отображения текстовой информации применяются две цветовые схемы: светлая 

(White) и темная (Black). Схемы доступны только для просмотра параметров. 

 
Рисунок 19. Раздел «Доступные цветовые схемы» 

Пример отображения светлой цветовой схемы расписания (Рисунок 20): 

 

Рисунок 20. Светлая схема расписания 

Пример отображения тёмной цветовой схемы расписания приведён на Рисунок 9. 

3.3  Раздел «Активные мониторы» 

Раздел «Активные мониторы» предназначен для ведения учета мониторов. 

Для добавления нового монитора необходимо перейти к разделу «Активные 

мониторы» и нажать кнопку «Добавить монитор». Откроется форма добавления монитора 

(Рисунок 21).  

 

Рисунок 21. Форма добавления мониторов 

На форме содержатся следующие поля: 

₋ Имя – идентификатор монитора, вводится вручную. Обязательное для 

заполнения поле. Для ввода доступны цифры и латинские буквы. 

₋ Описание – краткое описание назначения монитора. 

₋ Схема работы – наименование схемы работы выбирается в списке доступных 

схем. 
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Для сохранения нового монитора необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Новый монитор отобразится в списке мониторов. 

Для просмотра информации, отображаемой на мониторе в соответствии с выбранной 

схемой, следует щёлкнуть по наименованию монитора в колонке «Монитор». 

Кнопка «Очистить историю» предназначена для очистки данных последнего 

просмотра активного монитора. 

Для удаления монитора необходимо нажать кнопку . Откроется окно, в котором 

необходимо подтвердить удаление нажатием кнопки «Удалить». 
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4 ВКЛАДКА «СТРАНИЦЫ» 

Вкладка «Страницы» предназначена для управления содержимым страниц, 

выводимых на экраны мониторов. 

Вкладка «Страницы» включает следующие разделы: 

₋ Расписания (описание см. в п. 3.1.1); 

₋ Мониторы очередей вызовов (описание см. в п. 3.1.2); 

₋ Информационные страницы (описание см. в п. 3.1.3); 

₋ Изображения (описание см. в п. 3.1.4); 

₋ Видео (описание см. в п. 3.1.5). 

На вкладке «Страницы» также осуществляется настройка отображения страниц 

конкретной схемы работы. Переход к настройке осуществляется из вкладки «Мониторы» 

раздела «Доступные схемы работы» (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Список доступных схем 

В колонке «Страницы» необходимо щелкнуть по ссылке с количеством страниц. 

Откроется форма управления правилами отображения страниц (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Форма управления правилами 

Страницы пронумерованы в порядке возрастания. Для каждой страницы выводится 

наименование отображаемого объекта: изображения, расписания и параметры вывода. 

На форме доступны следующие действия: 

₋ добавление новых страниц (см. описание в п. 3.1); 

₋ корректировка времени показа каждой страницы; 
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₋ изменение порядка отображения страниц; 

₋ удаление страниц. 

Для изменения времени показа страницы необходимо ввести новое значение в поле 

«Время отображение (секунд)». 

Для перемещения страницы вперёд или назад необходимо щелкнуть по области и, 

удерживая, перетащить на новое место. 

Для удаления страницы необходимо нажать кнопку . 


