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Дистанционная
медицинская консультация

Руководство
пользователя

Совместимость:
Поддерживаются следующие операционные системы и браузеры:
ОС
・Windows 8 и более поздние версии
・Mac OS 10.8 и более поздние версии
・Android 7.1 и более поздние версии ・iOS (iPad, iPhone) 12.4.1 и более поздние версии

Браузеры

Windows

Safari

Mac

Andoroid iPad, iPhone(iOS)
Google Chrome

Opera

*Используйте последнюю версию.

★Если на вашем устройстве не установлены данные браузеры, вы можете скачать их бесплатно.

Во время консультации: *Вам понадобятся микрофон (можно встроенный)
и камеры (можно внешнюю). Без них соединение не будет установлено.
Проверьте, настроен ли звук в наушниках (колонках) и микрофоне.

Как создать предварительную регистрацию?
1. Используйте браузеры, указанные выше. Пройдите по ссылке:
https://mtj-telemedicine.com/index.php?ru
2. Нажмите
3. Вы будете перенаправлены на страницу Договора пользования. Внимательно
ознакомьтесь с текстом договора и нажмите «Далее». (Для этого вам нужно будет
поставить галочку о том, что вы ознакомлены и согласны.）

4. Когда вы нажмете эту кнопку, вы будете перенаправлены на страницу ввода
персональной информации пользователя. Введите необходимые данные. Если вы не
являетесь непосредственным пользователем, поставьте галочку напротив пункта о том, кем
вы ему являетесь, и введите информацию о представителе ниже. Ваш номер телефона
одновременно будет и вашим ID (та часть, которая выделена зеленым). Выберите код
страны. Введите номер мобильного телефона без дефисов.

5. После того, как вы введете все данные, нажмите

.

6. Вы будете перенаправлены на страницу подтверждения данных. Если нужно внести
изменения, нажмите
и вернитесь на шаг назад.
Для того, чтобы зарегистрировать введенные данные, нажмите
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7. После того, как вы пройдете предварительную регистрацию, на экране появится
следующее:

Вам будет выслано письмо со ссылкой для подтверждения регистрации. Перейдите к
окончательной регистрации.
Перейдите к окончательной регистрацииΩ

Как создать окончательную регистрацию?

★Если ваш электронный адрес привязан к мобильному телефону, номер которого
является вашим ID на сайте:
1. На ваш электронный адрес придет письмо от системы дистанционной медицинской
консультации со ссылкой на регистрацию в качестве нового пользователя «KizunaWeb».
Откройте письмо, скопируйте исходный пароль и пройдите по ссылке (двойным кликом). В
поле «ID» введите свой номер телефона, в поле «Пароль» - скопированный пароль.
(Рекомендуем вам сменить пароль после того, как вы зайдете в Личный кабинет.)
2. Когда вы войдете в Личный кабинет, для завершения регистрации вам будет
предложено пройти процедуру верификации номера телефона.

Нажмите сюда (один клик). На ваш номер телефона поступит звонок. Если номер
совпадает с зарегистрированным номером телефона, раздастся сигнал, после чего звонок
автоматически прекратится. На экране появится следующее уведомление, которое
означает, что ваша окончательная регистрация завершена:

*Если после входа в Личный кабинет прошло более 2 минут, то путь для окончательной
регистрации становится недействительным. В этом случае вам нужно будет выйти и зайти
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в Личный кабинет заново, после чего повторить все указанные выше шаги.

★Если ваш электронный адрес привязан к компьютеру:
1. На ваш электронный адрес придет письмо от системы дистанционной медицинской
консультации со ссылкой на регистрацию в качестве нового пользователя «KizunaWeb».
Откройте письмо, скопируйте исходный пароль и пройдите по ссылке (двойным кликом).
В поле «ID» введите свой номер телефона, в поле «Пароль» - скопированный пароль.
(Рекомендуем вам сменить пароль после того, как вы зайдете на персональную
страницу)
2. Когда вы войдете на персональную страницу, для завершения регистрации вам
будет предложено пройти процедуру верификации номера телефона.

Сделайте звонок с номера телефона, который вы регистрировали, на номер телефона,
указанный на экране. Если вы находитесь в Японии, то при звонке набирайте «050» и
дальше (без +81). (Номер телефона, на который нужно позвонить, будет отличаться
каждый раз, когда вы заходите на персональную страницу) Если номер совпадает с
зарегистрированным номером телефона, раздастся сигнал, после чего звонок
автоматически прекратится.
На экране появится следующее уведомление, которое означает, что ваша
окончательная регистрация завершена.

*Если после входа в �на персональную страницу прошло более 2 минут, то путь для
окончательной регистрации становится недействительным. В этом случае вам нужно
будет выйти и зайти на персональную страницу заново, после чего повторить все
указанные выше шаги.
★Если Вы не можете совершить международный звонок с зарегистрированного номера
телефона или же при совершении звонка не получается пройти аутентификацию,
нажмите на кнопку ниже.
Пожалуйста, дождитесь звонка администратора.
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Процедура оформления заявки на
консультацию через персональную страницу
Когда вы пройдете окончательную регистрацию, на вашей персональной странице станет
доступна опция чата с координатором.
* После того, как вы будете окончательно зарегистрированы, дождитесь сообщения от
координатора.
1. В командной строке любого из совместимых браузером введите:
https://mtj-telemedicine.com
или пройдите по ссылке, присланной в электронном письме (двойной клик).
Войдите на персональную страницу.

Инструкция по
эксплуатации

В данном поле введите необходимую информацию и нажмите «Отправить вопрос».Ваш
вопрос будет направлен координатору. Здесь же вы можете проверить ответ от
координатора.
2. Регистрационные данные клиента, а также информация о консультации и способе
оплаты размещается в персональной страницы кабинета в верхнем углу экрана. (Если вы
используете смартфон, нужно дважды кликнуть здесь, а затем дважды кликнуть на
«Персональная страница»)
Оплата также производится через персональную страницу.

Нажав сюда,
вы вернетесь
в окно чата.
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Как оплатить комиссию за регистрацию?
Координатор направит вам счет на оплату комиссии, который вы должны будете оплатить
через персональную страницу
1. На персональной странице нажмите «Оплатить».

○○○○иен

Выберите и нажмите на удобный вам способ оплаты. Вы будете переадресованы на
страницу оплаты.

Как проходит дистанционная медицинская консультация?
1. В чате вы должны обсудить с координатором дату консультации, после чего
координатор согласует ее с врачом. Если дата будет одобрена, вы будете записаны на
консультацию в этот день. В окне чата появится информация о дате и времени вашей
консультации.
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2. В день консультации вам нужно будет зайти на персональную страницу, используя
мобильный телефон, планшет или компьютер, в котором имеются (к которому
подсоединены) микрофон и наушники. В этом случае на экране появится следующее
оповещение.

Нажмите (двойным кликом) на эту кнопку.
3. Экран сменится на следующий. Нажмите «Далее».

4. Экран сменится на следующий. На экране появится ваше изображение. Если вы зашли
с мобильного телефона, нажмите «Закрыть».
Если вы зашли с
компьютера,
также нажмите
«Закрыть» и
следуйте
дальше.
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5. Появится экран ожидания соединения. В этом положении ожидайте соединения с врачом!

Консультация проходит с
участием максимум трех лиц:
клиента, врача и
координатора.
В этой части будет
отображаться выбранная
врачом фотография.

Вид на экране мобильного телефона
Если вы зашли с мобильного телефона
(смартфона), убедитесь что ваше
интернет-соединение стабильное.
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6. Прочие замечания

・Нажав на эту кнопку, вы можете отключить наушники (колонки). При этом на
кнопке появится значок ☓.
・Нажав на эту кнопку, вы можете отключить микрофон. При этом на кнопке
появится значок ☓.
・Опция «Ручка», с помощью которой вы можете делать пометки на главном
экране, выбрав цвет и толщину. (*Во время беседы эта функция недоступна.)
・Опция «Ластик», с помощью которой вы можете стереть ненужные пометки на
экране.
7. Если соединение было прервано:
Заново войдите на персональную страницу (стр. 6, шаги 2 и 3).
8. По истечении времени, отведенного на консультацию, соединение будет прервано
автоматически. Экран сменится на следующий.
Если вам нужно подать новую заявку на консультацию, заново войдите на персональную
страницу и свяжитесь с координатором через чат.
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