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Введение
В данном руководстве описывается процесс настройки рабочего места для корректной
работы на портале ЭДО с использованием браузера Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
или Internet Explorer.
Для корректной работы на портале ЭДО с использованием браузера Google Chrome, Opera,
Mozilla Firefox или Internet Explorer необходимо выполнение следующих условий:


криптопровайдер: КриптоПро CSP 3.6 R4 (работает во всех ОС Windows, кроме 8.1
и 10), КриптоПро CSP 3.9 (работает во всех ОС Windows, кроме 10), КриптоПро CSP
3.9 R2 (работает во всех ОС Windows, включая 10), КриптоПро CSP 4.0 (работает во
всех ОС Windows, включая 10) (см. «Инструкция по установке КриптоПро CSP» на
сайте ООО «АРГОС» в разделе «Техподдержка – Руководства, инструкции –
Криптография»);



браузер Google Chrome, Opera (не ниже 15 версии), Mozilla Firefox или Internet
Explorer (не ниже 10 версии);
 доступен порт 443;
 включена обработка/поддержка протокола SSL/TLS.
Внимание! Перед началом настройки необходимо вставить персональный носитель с
электронной подписью в компьютер.
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1 ВХОД НА ПОРТАЛ ЭДО
Для работы на портале АРГОС ЭДО необходимо перейти на портал (https://edo.argosgrp.ru/)
(Рисунок 1).

Рисунок 1. Портал ЭДО

Далее необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедиться, что носитель с электронной подписью вставлен в USB-порт
компьютера. Если на компьютере установлен «Аргос-Налогоплательщик», то
пункты 2-3 необходимо пропустить и перейти к пункту 4.
2. Проверить наличие на компьютере СКЗИ «КриптоПро CSP». Если данная
программа отсутствует, то ее необходимо скачать и установить (см. «Инструкция
по установке КриптоПро CSP»).
Если лицензия отсутствует, необходимо обратиться в отдел продаж компании ООО
«АРГОС», после чего установить КриптоПро 4.0.
 Если есть лицензия следует установить КриптоПро в зависимости от
лицензии и операционной системы;
 Если используется WIN Server следует установить КриптоПро CSP 3.9 R2.
3. Проверить наличие на компьютере Java, при ее отсутствии необходимо скачать и
установить (https://java.com/ru/download/).
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4. Если не установлен сервис для работы с криптографией, то его необходимо
загрузить (https://edo.argosgrp.ru/cryptoservice/launch.jnlp). По завершении загрузки
необходимо найти скачанный файл (см. «Инструкция по открытию загруженного
файла в браузере») и запустить файл установки «launch.jnlp», два раза кликнув по
нему левой кнопкой мыши. В открывшемся окне необходимо нажать кнопку «Run»
(Рисунок 2).

Рисунок 2. Запуск сервиса для работы с криптографией

При первом своем запуске сервис запросит разрешение на установку сертификата
доступа к localhost. Необходимо разрешить установку (Рисунок 3).

Рисунок 3. Разрешение на установку сертификата доступа к localhost

Если сервис запросит обновление Java, то необходимо нажать кнопку
«Пропустить».
Если используется браузер Mozilla FireFox, то после первого запуска сервиса
необходимо перезапустить браузер.
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Для проверки работы сервиса необходимо открыть системный трей. Наличие
иконки ключа

информирует о корректной работе сервиса (Рисунок 4).

Рисунок 4. Аргос КриптоСервис

Если данная иконка в системном трее отсутствует, то необходимо запустить сервис с
ярлыка «Argos-Crypto Service» (Рисунок 5).

Рисунок 5. Argos-Crypto Service

После выполнения вышеуказанных пунктов необходимо нажать кнопку «Вход по
сертификату» (Рисунок 6).

Рисунок 6. Кнопка "Вход по сертификату"
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В открывшемся окне следует выбрать необходимый сертификат из выпадающего меню, а
затем нажать кнопку «Войти» (Рисунок 7).

Рисунок 7. Окно "Вход в систему по сертификату"
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Заключение
Выполнение действий, описанных в данном руководстве, позволяет настроить рабочее
место для корректной работы на портале ЭДО с использованием браузера Google Chrome,
Opera, Mozilla Firefox или Internet Explorer.
В случае возникновения вопросов по выполнению описанных действий обращаться в
Службу технической поддержки ООО «АРГОС» одним из способов связи:



тел.: +7 (812) 33-555-27,
e-mail: support@argosgrp.ru.
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