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системой Web Office РДК (АО)
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1. Системные требования
Для работы с системой Web Office РДК (АО) необходимые минимальные системные требования:
Операционная система Windows 7, браузер Internet Explorer 10 и выше, Крипто-Про CSP 3.6.7 и выше,
КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.
Предполагается что Вы уже ознакомились с инструкциями по настройке Крипто-Про CSP и установке
сертификатов ЭЦП. Если Вы этого не сделали, то ознакомьтесь с ними прежде чем приступить к дальнейшим
действиям. Инструкции по установке Крипто-Про CSP, сертификатов можно найти на сайте

Удостоверяющего центра РДК (АО) в разделе Инструкции.

2. Установка КриптоПро ЭЦП Browser plug-in
Скачайте и установите плагин https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0
Проверить работоспособность плагина можно на странице
https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/demopage/simple.html
Если всё корректно, то тестовая страница будет выглядеть примерно так:

3. Список надёжных сайтов браузера
Чтобы добавить https://do.sdco.ru в список надежных сайтов необходимо зайти в Свойства браузера (Internet
Explorer):

Далее перейти на вкладку Безопасность,
выбрать Надежные сайты и нажать кнопку
Сайты.

Появится диалоговое окно с отображением
списка надежных сайтов.
Добавьте https://do.sdco.ru и
https://do1.sdco.ru в этот список.

4. Настройки КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in
Также рекомендуем настроить КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in чтобы не требовалось каждый раз
подтверждение пользователя при открытии хранилища сертификатов, создании подписи или расшифровании
сообщения. Необходимо открыть настройки КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in (Меню Пуск -> КРИПТО-ПРО ->
Настройки ЭЦП Browser Plug-in)

В окне настроек Разрешить заблокированное содержимое

В поле «Добавить новый» ввести https://do.sdco.ru, нажать кнопку + , затем кнопку Сохранить.
Те же действия проведите для https://do1.sdco.ru

В результате https://do.sdco.ru будет добавлен в список надежных узлов.

5. Если Вы используете антивирус (NOD32)
Чтобы исключить блокировку ресурса https://do.sdco.ru антивирусом Вам необходимо зайти в настройки и
установить следующие параметры:
Настройка -> Расширенные параметры -> Интернет и Электронная почта -> SSL/TLS установить Режим
фильтрации протокола SSL/TLS как Интерактивный

После этого при входе в Web Office Nod32 выдаст предупреждение, в котором необходимо выставить
параметры: Запомнить действие для данного сертификата и нажать на кнопку Пропустить

После проведённых процедур антивирус перестанет блокировать Web Office.

