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Учетные данные 

Учетные данные Личного кабинета формируются автоматически службой технической 

поддержки сервиса NEXTLER. 

Учетные данные Личного кабинета сервиса NEXTLER представляют собой логин и 

пароль от электронной почты в зоне gmail.com.  

К учетным данным привязан шаблон расписания вашей организации – База данных. 

Доступ к Базе данных реализуется из Личного кабинета сервиса NEXTLER. 

Если вы являетесь пользователем сервиса NEXTLER и не получили учетные данные, 

пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки: info@nextler.ru или +7 495 

118-30-98. 
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Вход в Личный кабинет 

Вход в Личный кабинет производится через сайт https://nextler.ru/. 

 

 

Для входа в Личный кабинет нажмите на иконку  в верхней правой части сайта. 

 

 

В открывшемся окне введите логин и пароль и нажмите на кнопку . 

 

При верном вводе учетных данных откроется Личный кабинет. 

  

https://nextler.ru/
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Обзор интерфейса «Личный кабинет» 

1 Переход на страницу «Личный 

кабинет» – здесь можно 

управлять расписанием 

организации, опциями и 

подпиской  

 

2 Переход на страницу «База 

знаний» – здесь можно узнать 

подробности работы сервиса  

 

3 Переход на страницу 

«Поддержка» – здесь можно 

связаться со службой 

технической поддержки сервиса 

 

4 При нажатии на кнопку «Выйти» 

будет произведен выход из 

Личного кабинета 

 

5 Данные вашей организации: e-

mail, организация, ИНН 

 

6 При нажатии на кнопку 

«Администрирование» 

откроется База данных 

 

7 Если в вашей организации 

несколько подразделений, их 

можно администрировать 

раздельно из одного Личного 

кабинета 

 

8 В данном разделе вы можете 

заказать опцию или продлить 

подписку 

 

9 В разделе «Контакты» вы 

можете сделать заказать 

дополнительную опцию или 

продлить подписку на сервис 

NEXTLER. Оставьте свои 

контактные данные и наши 

специалисты с вами свяжутся.  
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Обзор интерфейса «База знаний» 

Наш сервис постоянно развивается. Все обновления мы описываем на странице «База 

знаний» в Личном кабинете. 

Данный документ является аналогом web-версии Базы знаний. 
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Обзор интерфейса «Поддержка» 

В случае возникновения каких-либо проблем с сервисом NEXTLER обратитесь, 

пожалуйста, в службу технической поддержки. Перейдите на страницу «Поддержка», 

введите запрашиваемые данные, опишите проблему и нажмите на кнопку «Отправить».  

После получения данных наш специалист свяжется с вами. 
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Работа с Базой данных 

ВНИМАНИЕ! Перед администрированием необходимо войти в аккаунт электронной 

почты в зоне gmail.com. Учетные данные совпадают с учетными данными для входа в 

Личный кабинет сервиса NEXTLER. 

 

Для администрирования Базы данных нажмите на кнопку «Администрирование» на 

странице «Личный кабинет». 

 

 

База данных в заполненном виде выглядит следующим образом: 
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Описание полей: 

Наименование 

поля 

Пример Описание 

Номер по списку 1 Порядковый номер специалиста в расписании.  

Для удобства советуем указывать номер через десяток, таким 

образом при появлении новых специалистов будет удобнее двигать 

список. 

Данное поле не отображается на информационном табло и 

используется для сортировки. 

Направление Терапевт Направления деятельности специалиста. 

Фамилия Иванов  

Фамилия и инициалы (указывать без точки) специалиста. Имя В 

Отчество А 

Категория Врач 

высшей 

категории, 

к.м.н. 

Квалификационная категория специалиста, ученая степень. 

Дни недели: 

Время приема 

Место приема 

 

8:00-17:00 

 

Время и место приема специалиста. 

к.117 

 

Настройка шаблона, изменение структуры, добавление/удаление полей производится 

через службу технической поддержки сервиса NEXTLER. 
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Сохранение Базы данных 

Для сохранения введенных и/или измененных данных нажмите на кнопку «Работа с БД» 

и выберите «Сохранить» – данные сохранятся и отобразятся на информационном табло 

вашей организации. 

 


