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発行所●〒451-0031　名古屋市西区城西五丁目1-14（愛知県不動産会館）　　TEL（052）521-8589  FAX（052）522-6134
（社）中部圏不動産流通機構　　編集人●伊藤明（研修・広報委員長）

国土交通大臣指定
社団法人
中部圏不動産流通機構
http://www.chubu-reins.or.jp

レインズコールセンターのご案内レインズコールセンターのご案内
電話番号 ０３－３７３０－６４１３（代表）
Ｆ Ａ Ｘ ０３－３７３０－８７１８
Ｅメール  reins_c@aj.wakwak.com

電話番号 ０３－３７３０－６４１３（代表）
Ｆ Ａ Ｘ ０３－３７３０－８７１８
Ｅメール  reins_c@aj.wakwak.com

電話番号 ０３－３７３０－６４１３（代表）
Ｆ Ａ Ｘ ０３－３７３０－８７１８
Ｅメール  reins_c@aj.wakwak.com

受付時間　平日の午前９時～午後６時まで
※土曜・日曜･祝休日・各月末日・12 月 27 日～１月３日・３月 30 日を除くレインズ
システムのご質問、お問い合わせはコールセンターにお尋ね下さい。

（中部レインズGISサービス（地理情報システム））では……

★レインズに登録されている物件の位置を地図上で確認することができます。
★自社登録物件に写真、間取図、図面を添付する事ができます。
　また、登録されている物件の写真、間取図、図面を閲覧することができます。
★地図の閲覧や計測ができます
　距離や徒歩時間、面積などが計測できます。
★学校、病院、スーパー、コンビニなど周辺施設の検索ができます。
★間取図作成ソフトを無料でダウンロードして使うことができます。

REINS MAPREINS MAP を利用しよう !!

①地図の閲覧・計測画面の表示には、Java２プラグインが必要です。
　REINS　MAPのメニュー画面のお知らせのページにあるインストール方法をご参照下さい。

②インターネットオプションの｢セキュリティ｣で信頼済みサイトとしてレインズのアドレスを登録
して下さい。

これができていないと、図面（通常 TIFF 画像）が開かなかったり、EXCEL（GIS の図面作成機能）
が自動で立ち上がらず図面を表示できません。

①登録期間の延長
レインズ登録物件の掲載期間は３ヶ月間ですが、平成 18 年４月より、３ヶ月を迎える月の月末まで延長し

て登録されていますので、再登録・成約登録・削除・変更等のメンテナンスの際、ご注意ください。

②各種証明書の発行について
物件登録や各種メンテナンスの際、証明書が必要な場合は「証明書発行有無」を“有”にしてください。

③FAX番号の変更
レインズに登録のFAX番号を変更する場合は、F型システム変更届を所属の協会にご提出下さい。NTTコミュ

ニケーションズのⅰFAX（着信課金）の工事が再度必要になります。※工事代金1,785円をご負担願います。
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中部レインズGISサービスのご利用方法中部レインズGISサービスのご利用方法
起動方法

または、アドレス欄に
「https://gis.chubu-reins.or.jp」を直接入力
して下さい。

①自社登録物件の管理
自社登録物件の管理画面から自社登録物件を検索
すると登録物件の一覧が表示されます。

GIS サービスメニュー画面が表示されます。

②物件の検索
物件検索をすると物件の位置を地図上で確認
することができます。

(1)

(1) 検索した物件の間取図や写真、図面が表示され
ます。

(2) 周辺施設を検索することができます。

①

②

③

(2)

※Java2 のプラグインの
インストール手順はこ
ちらをご覧下さい。
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③地図の閲覧・計測
地図の閲覧・計測ではエリア指定画面から
初期表示するエリアを指定して「地図表示」
ボタンを押します。

表示したいスケー
ルに切り替えるこ
とができます。

地図閲覧・計測画面が表示されます。

マウス操作モー
ドにチェックを
入れるとそれぞ
れ操作が可能に
なります。
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