Настройки
Для перехода к параметрам настройки следует нажать кнопку Настройки
.

Рисунок 1 – переход к настройкам
Содержание страницы:
Автозапуск
Список доверенных сайтов

Для копирования версии КС следует выделить номер и нажать Ctrl+С.

Если вы используете прокси-сервер необходимо в настройках прокси проверить, что переключатель Bypass
proxy server for local addresses (Пропускать запросы к локальным адресам) установлен.
Дополнительные настройки прокси-сервера не требуется.

Автозапуск
По умолчанию для запуска Крипто-сервиса следует:
1. нажать дважды на ярлык на рабочем столе;
2. в открывшемся окне нажать кнопку Запустить.
Для того чтобы Крипто-сервис запускался автоматически при в ходе в систему, нужно установить переключатель Запуска
ть автоматически при старте Windows. Все настройки нужно сохранить, нажав кнопку Применить.

Рисунок 2 – автозапуск

Список доверенных сайтов
В списке Доверенные узлы представлены сайты, для которых доступен Крипто-сервис, в списке Запрещенные узлы, для
которых Крипто-сервис недоступен.

которых Крипто-сервис недоступен.

Рисунок 3 – список доверенных и запрещенных узлов
По умолчанию в списке доверенные узлы указан URL Web-кабинета https://edog.nsd.ru (ГОСТ, промышленный контур), h
ttps://edor.nsd.ru (RSA, промышленный контур).
Примечание: данные адреса будут работать до 6 июля 2017, домен всех web-кабинетов НРД изменился на https
://cabinet.nsd.ru
Web-кабинет КД:
URL (тестовый контур): https://gost-gt.nsd.ru/corpactions/ (GUEST)
URL (промышленный контур): https://cabinet.nsd.ru/corpactions/

Web-кабинет Репозитария:
URL (тестовый контур):
http://r-pl.itglobal.ru/lkr/ (PL)
http://r-gs.itglobal.ru/lkr/ (GUEST)
URL (промышленный контур):
ГОСТ и RSA – https://cabinet.nsd.ru/repository/
Списки сайтов можно редактировать. Принцип добавления и удаления сайтов одинаков для списка доверенных и
запрещенных узлов. Для добавления адреса необходимо в поле (рис. 4[1]) указать URL, нажать кнопку Добавить (рис.
4[2]).

Рисунок 4 – редактирование списка доверенных и запрещенных узлов
На экране появится окно-подтверждение на добавление сайта, в котором нужно нажать кнопку Да.

Рисунок 5 – окно-подтверждение
Для удаления сайта из списка следует нажать кнопку Удалить (рис. 4[3]).
Для возврата к настройкам по умолчанию следует нажать кнопку Сбросить.
Все настройки нужно сохранить, нажав кнопку Применить. Веб-узлы из списка надежных узлов не будут запрашивать
подтверждения пользователя при открытии хранилища сертификатов и операциях с закрытым ключом пользователя.

