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Practice Name  

 
Street Address  Postal Address  

   

   

   

   

 
Telephone   Contact Names 

Fax   Practice Manager  

email   Technical Support  

 
Division of General Practitioners  

Practice Management System *  

Who is Installing Healthlink Software on your site?      

Which Hospitals or Labs will be sending to you?  

  

Site Support  – Operating System and Connection  
 
Operating Systems (Tick One)  Preferred Connection (Tick One) 

Windows NT     Permanent Internet (Broadband)  

Windows 2000 or XP     Dialup to the Internet  

Mac OSX   No Internet Connection  

Other (please specify)   

   

   

For Dialup Connections, Please Note: 
Use of an external modem is highly recommended (33.6kbps or 
higher) Please ensure the following: 
• That your telephone system is correctly organised for data transfer.   
• The modem is not attached to a line coming through your PABX  
• That the line you are using is not using telecommunication services 
such as call waiting 

 
Services Required (please tick) 
 

 Laboratory Results  Specialist Referral Letters 

 Hospital Discharge Letters Other: _____________________________________ 

      
Please send our Messaging Certificates via (tick one):   CD   3 ½ inch Floppy Disk 
 
Comments 
 
 

 
Service Agreement 
 
$��(����!����)'�&�����!��)����������"!"������!���!�"��! ��*���! �"���+��,"����(���)��!�"�����"�(�����+� �������'�-�"� ������*���! ."��/����-�"!��
����!����!����# ���! �"��#��!�%��)�!")��!��!")�#���$� �,�����������������!����! ��+��,"����(���)��!���������'!�"!��!��)����������������(��! �!�

*���! ."���)�&�)��"%&�"!��!��)����������"!"����%��)�!")��!��!")������! �!�"%�$������!�����'!���� �!��)���!���&�!")���$��)�%����!��!��)"��!��! "��

�(���)��!�-&�'��,"�"�(�! ��)"�")�)���!"�����!���!�"��! ��!��)����������"!"���# 
 

Name:  
 Position:  

Signature:  
 Date :  

 
 
 

* = Must be completed 
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General System Requirements: 
 

• CD Reader on installation computer or available over network 
• Internet connection or dial-up modem 
• Mouse or compatible pointing device 

 
Windows PC 
 

MINIMUM RECOMMENDED 
• Pentium 200Mhz  • Pentium II 400Mhz 
• 64Mb Ram • 128Mb Ram 
• Windows NT4 with Service Pack6a, 2000, or XP. • Windows 2000, NT4 with Service Pack 6a or XP (for NT 

Service Features). 
• 33.6Kbps Modem and Dialup Networking/RAS installed for 

Internet dialup or VPN connection. 
• 56K Modem and Dialup Networking/RAS installed for 

Internet dialup or VPN connection. 
• Internet Explorer 5.5 or above • Internet Explorer 5.5 or above 
• 256 Colours and 640x480 resolution • 16bit Colour 1024x768 Resolution 
• 90Mb HDD Space Available if Internet Explorer 5.5 is 

required 
• 90Mb HDD Space Available if Internet Explorer 5.5 is 

required 
 
 
Macintosh 
 

MINIMUM 

• MacOSX or above 

• 50MB HDD Space Available 

• Internet Connection 
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provide onsite services relating to the Services.  �
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����� Third party services.  Customer acknowledges that the 
Services are provided via networks that are proprietary to third 
parties.  Customer agrees that obtaining and paying for any 
such third party services are Customer’s sole responsibility.�
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����� Compliance with Health Intranet Governance Board. 
The Customer will comply with the requirements of the Health 
Intranet Governance Board (HIGB), including without limitation, 
the security requirements of the HIGB.   �
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9�������5�!%����Customer will advise HealthLink immediately 
in the event that there are problems with the Service, and will 
provide such reasonable assistance as is requested by 
HealthLink to determine the cause of and remedy any such 
problems.  �

7�	 ����	��1	�����������	�/	���������	

;���� ��!�%��5�	���������
���	����	����
�	
���	
�������
�	��	��	��
����	
�����	
�������
����	�����	������	
�����

;�����!�%�������	 5-	 ����%!��� 5�	�� �������
�� ��#� $��
����	
�����$#� ����"������� ��� �
#� �	���$#��	&	
��(������	
)�

�� ����� ���
� 
�� �
��<�� 
�	��� 	
� ��	�	
��� �� ����� �
����


�	��� ���	�� ��� ��#� $�� ����	�	��� 	
� ���� %��&	��� %���������
Customer acknowledges that an early termination fee will apply 
to termination of the SecurIT Service prior to the end of the 
applicable term.  �
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