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1 УСТАНОВКА ОБРАЗА И НАСТРОЙКА ИНФОМАТА 

1.1 Подготовка образа 

1. Образ должен содержать драйверы оборудования (принтер сканер картридер 

тачскрин). 

2. На принтеры SNBC BT-T080R Custom VKP-80 II есть, со сканером Newland 

FM 420 и картридером возникают проблемы (сканер не переходит в режим hid-pos, 

картридер не считывает полис). 

3.  Софт для настройки оборудования (xinput-calibrator) sudo apt-get 

install xinput-calibrator. 

4. Добавить шрифты sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer. 

5. Определить браузер по умолчанию (Google Chrome или Mozilla Firefox). 

Разница в верстке окна личного кабинета, разница в адаптации под разрешение экрана, 

проблемы с переходом из полноэкранного режима в оконный в Chromium. 

6. Удалить лишнее ПО из образа: 

− branding-ubuntu  

− thunderbird  

− libreoffice-common  

− shotwell  

− aisleriot  

− rhythmbox  

− gnome-mahjongg  

− gnome-sudoku  

− transmission-common  

− totem  

− webbrowser-app  

− gnome-mines  

− gnome-calculator  

− baobab  

− remmina  

− wamerican  

− gnome-screensaver  

− gnome-user-guide  

− example-content  

− cheese simple-scan  

− checkbox* 

− и неиспользуемый браузер в зависимости от решения выше. 

7. Определиться JRE или JDK. Сейчас в образе установлен JDK, но без Maven. 

http://confluence.softrust.ru/pages/viewpage.action?pageId=7406697
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В инструкции для запуска предлагается использовать JRE. 

8. Автологин в систему. Включить автоматический вход в свойствах учетной 

записи (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Включение входа 

9. Отключить окно разблокировки связки ключей при входе в систему: 

1) В терминале набираем команду – seahorse. 

2) В разделе пароль, щелкаем правой кнопкой мыши по меню «Вход», и выбираем 

изменить пароль (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Выбор «Изменить пароль» 
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3) В открывшемся окне вводим пароль пользователя (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Поле ввода пароля 

4) В следующем окне поля для ввода паролей оставляем пустыми, нажимаем 

продолжить и соглашаемся с тем, что пароли будут не зашифрованы. 

 

Рисунок 4. Форма ввода паролей 

Следующие настройки выполняет пользователь, устанавливающий Инфомат. 
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1.2 Настройка технического обеспечения: 

1. Настройка имени хоста (по умолчанию infomat). 

2. Настройка сети. 

3. Калибровка тачскрина (запускаем xinput_calibrator, результаты калибровки 

пишем в файл) (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Результат калибровки 

4. Проверяем наличие в системе нужного оборудования (принтера сканера), 

если нет добавляем. 

5. Перезагружаем и проверяем работу после перезагрузки. 

1.3 Настройка программного обеспечения 

Запуск браузера происходит вызовом из демона (строка запуска в 

application.properties) в режиме киоска.  

Для удобства развертывания ПО предлагаются следующие шаги мастера настройки: 

1. Результат прохождения каждого шага подтверждается в консоли. Если шаг не 

успешен, работа мастера завершается. 

2. Запуск jar файла с параметром – test, который запускает мастер настройки из 

следующих пунктов: 

− Запрос адреса хоста (host). Пытаемся обратиться и сохраняем в конфиг. 

− Запрос mcod. По mcod получаем по 

урлу http://{host}/api/iemk/lpu/{mcod}  (пример http://portal.2dr.ru/api/iemk/lpu/41010103 ) 

lpuguid (с валидацией и подтверждением правильности выбора) если ЛПУ выбрана верно, 

то добавляется в lpuguid в application.properties.  

− Запрос порядкового номера Инфомата в ЛПУ добавляется в number в 

http://portal.2dr.ru/api/iemk/lpu/41010103
http://portal.2dr.ru/api/iemk/lpu/41010103
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application.properties 

− Запроc режима сканера  (y - HID/n - POS ). 

− Для режима POS запрос серийного номера устройства. Проверить 

возможность скопировать серийный номер из вебстраницы getHID. Либо выбор устройства 

по номеру из списка в консоли.  

− В application.properties формируется ссылка на портал в режиме Инфомата для 

данного устройства chromium-browser --kiosk https://{host}/infomat/{lpuGuid}/{number} 

− Демон добавляется в автозапуск. 

− Осуществляем автоматический перезапуск с введенными настройками, 

открывается браузер в kiosk-моде. И просим пользователя проверить работу. (считать 

бумажный и пластиковый полис, записаться и распечатать талон на прием).  

По окончании прохождения всех шагов в автозагрузку добавляется запуск 

демона. 

2 ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ИНФОМАТА 

При развертывании образа Ubuntu с Инфоматом необходим как минимум 1 ГБ 

оперативной памяти.  

3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ИНФОМАТА 

3.1 Для Windows-систем: 

1. Microsoft windows 7 или выше. 

2. Java Runtime Environment 1.8. 

3. Google Chrome v.66+. 

3.2 Для Linux-систем: 

1. Система из семейства Ubuntu версии 18.04(Рекомендуемая LUbuntu 18.04). 

2. Java Runtime Environment 1.8. 

3. Chromium browser v.66+. 

4. xinput-calibrator. 

5. Шрифты microsoft windows (Команда для установки: sudo apt-get install ttf-

mscorefonts-installer). 

4 ПАНЕЛЬ АДМИНИСТРАТОРА  

Панель администрирования служит для 

1. Настройки серверной части. 

2. Настройки оповещений. 

3. Настройки мониторинга системных параметров. 

4. Настройки мониторинга сетевых ресурсов. 

5. Просмотр данных мониторинга. 
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Панель администрирования доступна по адресу {host}}/admin 

4.1 Описание разделов административной части 

4.1.1 Пользователи 

В данном разделе конфигурируются пользователи. Можно создать и редактировать 

суперадминистраторов, а так же создать администраторов конкретного ЛПУ. 

1.1. Раздел списка пользователей (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Раздел списка пользователей 

1.2. Для добавления пользователя необходимо выбрать раздел 

«Суперадминистраторы» или ЛПУ в дереве ЛПУ и нажать кнопку «Добавить». 

1.3. Для добавления пользователя необходимо выбрать раздел 

«Суперадминистраторы» или ЛПУ в дереве ЛПУ и нажать кнопку «Изменить» (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Окно редактирования/Добавления пользователя 

1.4. Для удаления пользователя необходимо выбрать раздел 
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«Суперадминистраторы» или ЛПУ в дереве ЛПУ и нажать кнопку «Удалить». 

4.1.2 Конфигурирование 

В данном разделе конфигурируется серверная часть сервиса мониторинга и 

оповещения (Рисунок 8) 

Можно указать настройки: 

1. Оповещения по e-mail (при отправке через сервера Яндекса даже с ssl нужно 

указывать 25 порт, а не 465 как в документации - https://habr.com/post/237899/). 

2. Оповещения по Telegram. 

3. Период сбора данных системного мониторинга. 

4. Период отправки данных системного мониторинга. 

5. Количество ошибочных пакетов для уведомления (если сработало 

уведомление - то в следующий раз оно сработает только после n количества ошибочных 

пакетов, 

например n=3, 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - (уведомление) - 0 - 0 - 0 (уведомление)  

6. Период отправки уведомлений (при отправке уведомления проверяется 

сколько времени прошло с предыдущего уведомления, и если оно меньше чем период 

отправки уведомлений - уведомление не отправляется). 

 

Рисунок 8. Окно конфигурирования сервера 

4.1.3 Настройки мониторинга системы 

В данном разделе конфигурируются пороговые значения системных параметров, а 

https://habr.com/post/237899/
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так же оповещения по ним (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Окно настройки мониторинга системы 

4.1.4 Настройка мониторинга сети 

В данном разделе конфигурируются адреса сетевых проверок, а также типы 

проверок, принадлежащие конкретным адресам и Инфоматы, на которых эти проверки 

выполняются. Если для данного адреса не указаны конкретные Инфоматы, то адрес 

считается общей и выполняется на всех существующих Инфоматах (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Окно со списком адресов для проверки 

Для добавления/редактирования проверяемого адреса необходимо выбрать нужный 

адрес из списка и нажать кнопку «Добавить/Изменить» (Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Окно Добавления/Редактирования адреса проверки 

Для добавления проверок для адреса необходимо выбрать нужный адрес из списка и 

нажать кнопку «Конфигурировать проверки» (Рисунок 12).  

 

Рисунок 12. Окно со списком проверок адреса 

Для удаления проверки из адреса необходимо выбрать нужную проверку из списка 

и нажать кнопку «Удалить». 

Для добавления проверки для адреса необходимо нажать кнопку «Добавить», 

появится диалоговое окно с параметрами добавляемой проверки (Рисунок 13). 
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Рисунок 13. Окно добавления проверки для адреса 

Для указания Инфоматов на которых будут осуществляться проверки, выбранного 

адреса необходимо выбрать нужный адрес из списка и нажать кнопку «Конфигурировать 

Инфоматы» (Рисунок 11). 

Появится окно выбора Инфоматов для текущего адреса (Рисунок 14). Нужно 

выбрать Инфоматы, на которых будут осуществляться проверки выбранного адреса, если 

не выбран ни один Инфомат, то такой адрес считается общим и будет проверяться на всех 

Инфоматах. 

 

Рисунок 14. Окно редактирования Инфоматов, на которых будут выполняться проверки 

выбранного адреса 

4.1.5 Настройка Инфоматов 

В данном разделе конфигурируются услуги, предоставляемые конкретным 

Инфоматом (отображение услуг на главном экране). Настройка визуального отображения 
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информации осуществляется в разделе администрирования Инфомата и доступна только 

администратору. 

Для того чтобы осуществить настройку визуального отображения информации 

Инфомата, необходимо зайти в пункт «Настройка Инфоматов» и выбрать необходимый 

Инфомат. Отобразится страница настройки инфоматов. 

Панель настройки Инфомата состоит из трех разделов – «Настройки кабинетов», 

«Настройки видимости» и «Сортировка».  

В разделе «Настройки кабинетов» осуществляется настройка кнопок для 

электронных очередей в разные кабинеты, которые отображаются на главной странице 

Инфомата. В разделе можно добавлять, редактировать и удалять кабинеты для услуг 

«Запись к дежурному врачу», «Запись в регистратуру» и «Запись на ВК» (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Окно конфигурирования услуг, отображаемых на Инфомате 

Редактирование добавленных кабинетов осуществляется нажатием кнопки , в 

результате чего откроется форма редактирования кнопки. 

Для добавления новой кнопки (кабинета) следует нажать кнопку «Добавить». 

Откроется форма добавления кнопки (Рисунок 16). В поле «Название кабинета на кнопке» 

необходимо указать название кабинета, которое будет отображаться на кнопке. Поле 

заполняется вручную с клавиатуры. 

В поле «Кабинет» необходимо из выпадающего списка выбрать кабинет, к которому 

будет привязана кнопка.  

Для отображения кнопки на главной странице следует установить флажок  в поле 

«Вывести на главной». 
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Рисунок 16. Форма добавления новой кнопки 

После заполнения полей следует нажать кнопку «Сохранить». Кнопка будет 

добавлена и отобразится в списке кабинетов (Рисунок 15). Для очистки полей формы 

следует нажать кнопку «Сбросить». 

Для удаления кабинета следует нажать  в строке необходимого кабинета. На 

экране отобразится окно подтверждения удаления кабинета (Рисунок 17).  

 

Рисунок 17. Окно подтверждения удаления кабинета 

Для того чтобы выбрать или скрыть услуги, которые будут выводиться на стартовой 

странице Инфомата, необходимо перейти в раздел «Настройка видимости».  

Отображение услуг регулируется проставлением флажка рядом с наименованием 

услуги, для скрытия услуги флажок должен быть выключен (Рисунок 18). 
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Рисунок 18. Выбор услуг для отображения на стартовой странице Инфомата 

Для изменения последовательности отображения специальностей необходимо 

увеличить/уменьшить ее вес в разделе «Сортировка» (Рисунок 19). По умолчанию список 

специальностей отсортирован по алфавиту (вес каждой специальности равен 100). 
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Рисунок 19. Изменение последовательности отображения специальностей 

После внесения изменений нажать кнопку «Сохранить». 

4.1.6 Мониторинг 

Данный раздел предоставляет графики по сетевому и системному мониторингу 

Инфоматов (Рисунок 20). 
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Рисунок 20. Окно отображения графиков мониторинга 
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4.1.7 Реклама 

На экране Инфомата можно разместить следующие типы информационных 

сообщений:  

• текстовые; 

• графические; 

• видео-сообщения. 

Для осуществления настройки информационных сообщений на экране Инфомата 

следует на панели навигации выбрать раздел «Реклама» (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Раздел «Реклама» 

Раздел представляет собой таблицу со списком информационных сообщений. В 

нижней части расположена панель управления списком сообщений. 

В разделе «Реклама» доступны следующие действия: 

• добавление новых сообщений; 

• редактирование и удаление существующих сообщений; 

• предпросмотр сообщений; 

• настройка перечня Инфоматов, на которых будет отображаться сообщение; 

• настройка публикации сообщения. 

Для добавления нового сообщения следует нажать кнопку «Добавить» на панели 

управления. Откроется форма добавления сообщения (Рисунок 22): 

 

Рисунок 22. Форма добавления сообщения 

В зависимости от выбранного значения в поле «Типа рекламы» на форме добавления 

сообщения меняется состав отображаемых данных (Рисунок 23). 
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Рисунок 23. Список типов рекламы 

Добавление видеоролика 

Для добавления видеоролика следует в поле «Тип рекламы» выбрать значение 

«Видеоролик» (Рисунок 24): 

 

Рисунок 24. Форма добавления видеоролика 

Далее на форме следует заполнить следующие поля: 

• Заголовок – наименование рекламного сообщения, отображается в списке 

сообщений в колонке «Наименование». Вводится вручную. Обязательное для 

заполнения. 

• Порядок отображения – порядковый номер показа данного сообщения на 

Инфомате. Вводится вручную. Необязательно для заполнения. 

• Дата начала показа – дата и время, с которой будет начато размещение видео-

сообщения. По умолчанию указывается текущая дата и время. Поле доступно 

для редактирования. Обязательное для заполнения. 
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• Дата окончания показа – дата и время завершения размещения видео-

сообщения. Выбирается в календаре (Рисунок 25): 

 

Рисунок 25. Выбор времени окончания показа 

• Выбор файла – для размещения доступны форматы: mp4, ogg, webm. Выбор 

файла осуществляется с помощью кнопки «Выберите файл». 

После выбора файла его наименование отобразится рядом с кнопкой (Рисунок 26): 

 

Рисунок 26. Выбранный файл 

Для сохранения нового сообщения следует нажать кнопку «Сохранить». В списке с 

сообщениями отобразится новая строка.  

Добавление графического баннера 

Для добавления графического баннера следует в поле «Тип рекламы» выбрать 

значение «Графический баннер» (Рисунок 27): 

 

Рисунок 27. Форма добавления баннера 
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Далее на форме следует заполнить следующие поля: 

• Заголовок – наименование рекламного сообщения, отображается в списке 

сообщений в колонке «Наименование». Вводится вручную. Обязательное для 

заполнения. 

• Порядок отображения – порядковый номер показа данного сообщения на 

Инфомате. Вводится вручную. Необязательно для заполнения. 

• Дата начала показа – дата и время, с которой будет начато размещение видео-

сообщения. По умолчанию указывается текущая дата и время. Поле доступно 

для редактирования. Обязательное для заполнения. 

• Дата окончания показа – дата и время завершения размещения видео-

сообщения. Выбирается в календаре (Рисунок 28): 

 

Рисунок 28. Выбор времени окончания показа 

• Время показа (с) – продолжительность показа сообщения на экране Инфомата 

в секундах. Вводится вручную. Необязательно для заполнения. 

• Выбор файла – для размещения доступны форматы: jpeg, png, apng, gif, bmp. 

Выбор файла осуществляется с помощью кнопки «Выберите файл». После 

выбора файла его наименование отобразится рядом с кнопкой. 

Для сохранения нового сообщения следует нажать кнопку «Сохранить». В списке с 

сообщениями отобразится новая строка. 

Добавление текстового сообщения 

Для добавления текстового сообщения следует в поле «Тип рекламы» выбрать 

значение «Текстовое сообщение» (Рисунок 29): 
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Рисунок 29. Форма добавления текстового сообщения 

Далее на форме следует заполнить следующие поля: 

• Заголовок – наименование рекламного сообщения, отображается в списке 

сообщений в колонке «Наименование» и в заголовке сообщения. Вводится 

вручную. Обязательное для заполнения. 

• Порядок отображения – порядковый номер показа данного сообщения на 

Инфомате. Вводится вручную. Необязательно для заполнения. 

• Дата начала показа – дата и время, с которой будет начато размещение видео-

сообщения. По умолчанию указывается текущая дата и время. Поле доступно 

для редактирования. Обязательное для заполнения. 

• Дата окончания показа – дата и время завершения размещения видео-

сообщения. Выбирается в календаре (Рисунок 30): 
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Рисунок 30. Выбор времени окончания показа 

• Время показа (с) – продолжительность показа сообщения на экране Инфомата 

в секундах. Вводится вручную. Необязательно для заполнения. 

• Градиент от – в поле указывается значение цветового градиента. При 

установке курсора в поле отобразится палитра цветов (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31. Выбор цвета из палитры 

Доступен автоматический выбор градиентов с помощью кнопок (Рисунок 32): 
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Рисунок 32. Выбор диапазона цветов 

• Градиент до – в поле указывается значение цветового градиента. При 

установке курсора в поле отобразится палитра цветов.  

• Размер текста (em) – указывается размер шрифта текста. По умолчание 

установлено значение 2em, что соответствует 24pt. Значение доступно для 

редактирования вручную либо с помощью кнопок управления. 

• Текст – в поле вводится текст сообщения. Ввод осуществляется вручную либо 

копированием текста из внешнего источника. 

Для сохранения нового сообщения следует нажать кнопку «Сохранить». В списке с 

сообщениями отобразится новая строка. 

Предпросмотр добавленного сообщения 

Для предпросмотра сообщения следует выделить сообщение в списке. Выделенная 

строка окрасится в голубой цвет (Рисунок 33): 

 

Рисунок 33. Выбор сообщения для предпросмотра 

Далее следует нажать кнопку «Предпросмотр». Откроется сообщение в том виде, в 

котором оно будет показано на экране Инфомата. 

Если сообщение показывается некорректно, его следует отредактировать. 

Редактирование сообщения 

Для редактирования сообщения следует выделить сообщение в списке. Выделенная 

строка окрасится в голубой цвет. Далее следует нажать кнопку «Изменить». 

Откроется форма редактирования сообщения, аналогичная форме добавления 

сообщения. Для видеоролика и графического баннера отображается ссылка, при нажатии 

на которую в новом окне браузера открывается данное сообщение (Рисунок 34). 



25 

 

 

Рисунок 34. Форма редактирования сообщения 

После завершения редактирования следует нажать кнопку «Сохранить». 

Удаление сообщения 

Для удаления сообщения следует выделить сообщение в списке. Выделенная строка 

окрасится в голубой цвет. Далее следует нажать кнопку «Удалить». 

Сообщение исчезнет из списка сообщений раздела «Реклама». 

Выбор Инфоматов для размещения рекламы 

Для размещения рекламы на Инфомате следует указать Инфоматы, на которых оно 

будет размещено. Для этого следует выбрать сообщение в списке и нажать кнопку 

«Инфоматы». 

Откроется форма выбора доступных терминалов (Рисунок 35): 

 

Рисунок 35. Форма настройки Инфоматов 

Форма выбора состоит из двух частей: слева отображается древовидная структура, в 

которой указывается принадлежность Инфомата медицинскому учреждению, справа - 

кнопки управления. 

В левой части следует выбрать нужный Инфомат и справа нажать кнопку 

«Сохранить». Осуществится возврат к списку сообщений. 

Для отмены размещения рекламы на выбранном Инфомате повторно открыть 

данную форму и снять флажок рядом с наименованием Инфомата. 

Публикация рекламы 

После окончания редактирования сообщения следует его опубликовать Для этого 

следует выбрать сообщение в списке и нажать кнопку «Опубликовать». 

В строке с сообщением в колонке «Опубликовано» будет установлен флажок. Это 

означает, что данное сообщение готово к публикации в соответствии с заданными в 

сообщении параметрами показа. 
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Снятие сообщения с публикации 

Если сообщение устарело и требует корректировки либо для временного удаления 

сообщения, его следует снять с публикации. Для этого следует выбрать сообщение в списке 

и нажать кнопку «Снять с публикации». 

В строке с сообщением в колонке «Опубликовано» будет снят флажок. Это означает, 

что данное сообщение не размещается на экране Инфомата. 

Внимание! Отображение сообщений на экране Инфомата начинается после 120 

секунд простоя (бездействия). 

4.1.8 Настройки цветовой схемы Инфомата 

В данном разделе конфигурируются эргономические настройки интерфейса 

Инфомата. Настройка интерфейса осуществляется в разделе администрирования Инфомата 

и доступна только администратору. 

Для того чтобы осуществить настройку интерфейса Инфомата, необходимо зайти в 

пункт «Настройки цветовой схемы» и выбрать необходимый Инфомат в поле «Выберите 

Инфомат» (Рисунок 36).  

 

Рисунок 36. Выбор Инфомата 

В результате выполнения действия отобразится страница настройки цветовой схемы 

инфомата (Рисунок 37). 
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Рисунок 37. Настройки цветовой схемы инфомата 

Панель настройки цветовой схемы Инфомата состоит из четырех разделов – 

«Главная страница», «Основные элементы», «Запись на прием» и «Информационные 

страницы».  

При установке флажка  применяется стандартная 

цветовая схема Инфомата. 

В разделе «Главная страница» осуществляется настройка цвета и размер элементов, 

которые отображаются на главной странице Инфомата, а также размер шрифта. В разделе 

можно редактировать цвет элементов путем выбора цвета из палитры цветов или путем 

ввода цветового кода вручную с клавиатуры. Если нужно установить стандартное значение 

в поле для этого необходимо нажать кнопку .  
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Так же можно применить цветовую схему другого Инфомата. Для этого следует в 

поле «Выберите схему для образца» выбрать нужный Инфомат (Рисунок 38), после чего 

следует нажать кнопку  .  

 

Рисунок 38. Выбор цветовой схемы другого инфомата 

Для просмотра превью интерфейса необходимо выбрать интересующий инфомат и 

нажать кнопку . В результате в новой вкладке браузера отобразится 

Главная страница Инфомата с примененной цветовой схемой.  

 

Рисунок 39. Главная страница инфомата 

В разделе «Основные элементы» осуществляется настройка цвета и размер 

основных элементов Инфомата, а также размер шрифта (Рисунок 40). 
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Рисунок 40. Раздел «Основные элементы» 

В разделе «Запись на приём» осуществляется настройка цвета и размер элементов, 

размер шрифта, которые отображаются после нажатии кнопки «Запись на прием и просмотр 

расписания» (Рисунок 41). 
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Рисунок 41. Раздел настройки цветовой схемы «Запись на приём» 

В разделе «Информационные страницы» осуществляется настройка цвета кнопки 

«Вызов врача на дом» расположенной на главной странице Инфомата, а также размер 

шрифта и цвет элементов, которые отображаются на странице вызова врача на дом 

(Рисунок 42). 
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Рисунок 42. Раздел «Информационные страницы» 


