DataCrypt plugin
Требования для работы плагина:
1) Операционная система Windows XP или новее
2) Один из следующих браузеров:


Google Chrome 29+



Mozilla FireFox 50+



Internet Explorer 10+
Установка плагина

Установка плагина осуществляется с помощью программы установщика который можно
скачать с главной страницы входа в систему Датакрипт WEB: https://web.datacrypt.ru/
1. При запуске программы установки вы увидите приветственное окно, в нем
необходимо нажать “Далее”

Рисунок 1. Начало установки
2. Далее следует окно с выбором дополнительных компонентов для установки. При
первой установке плагина, необходимо отметить все компоненты галочкой и нажать
«Далее».

Рисунок 2. Выбор компонентов для установки
3. После выбора компонентов необходимо подтвердить готовность к установке. По
нажатию на кнопку “Установить” начнется установка компонентов необходимых для
работы плагина.

Рисунок 3. Подготовка к установке
4. Установка сертификата.
Установка сертификата необходима для обеспечения безопасного соединения сайта с

плагином. На данном этапе появится подтверждение на установку сертификата,
необходимо нажать «Да» для продолжения или «Нет» для отмены установки плагина.

Рисунок 4. Подтверждение установки сертификата
Установка .NET Framework 4.0
Если на компьютере не установлен .NET Framework 4.0 или более поздняя версия,
начнется его установка, без данного компонента плагин не сможет работать.
Здесть необходимо принять лицензионное соглашение и нажать на кнопку
“Установить”, отмена установки .NET Framework, прервет установку плагина.

Рисунок 5. Установка .NET Framework 4.0

5. Процесс установки файлов плагина.

Рисунок 6. Установка плагина
6. По окончанию установки будет показано окно подтверждающее, что плагин был
установлен.

Рисунок 7. Завершение установки плагина

Проверить наличие расширения в браузере для работы с DataCrypt plugin можно
следующим образом
В Google Chrome:
1. Перейти в браузере в раздел «Расширения»

Рисунок 1. Chrome переход в «Расширения»
2. Проверить наличие DataCrypt plugin, и то что он активен. Если расширение
отключено, включить его, нажав на тумблер.
Рисунок 2. Chrome «Расширения»

В Mozilla FireFox:
1. Перейти в браузере в раздел “Дополнения”

Рисунок 3. FireFox переход в “Дополнения”
2. Проверить наличие дополнения DataCrypt plugin, и его активность. Если оно
отключено, в блоке с данным дополнением, нажать на кнопку с тремя точками, затем
выбрать пункт «Включить».

Рисунок 4. FireFox “Дополнения”
Если при установке плагина расширения не оказалось в браузере, то установить его
можно по следующим ссылкам:


для Google Crome
https://chrome.google.com/webstore/detail/datacrypt-plugin/kfdfflecmnpbbaolbdedl
mgnjophecpl



для FireFox https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/datacrypt-plugin

