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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО НАСТРОЙКЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА
Установка автоматизированной системы «Управление заявками по
пономерному учету железнодорожного подвижного состава», далее АС УЗПУ
не производится на компьютер пользователя, вся работа ведется удаленно, за
счет подключения через интернет к порталу http://transprog.ru/. Ниже описана
последовательность действий по настройке автоматизированного рабочего
места:
 Необходимо
проанализировать
технические
возможности
пользовательского компьютера, на котором будет производиться работа
с АС УЗПУ в соответствии с пунктом 2 настоящей инструкции.
 Если ПК удовлетворяет всем техническим требованиям необходимо
произвести анализ программного обеспечения, установленного на ПК
в соответствии с пунктом 3 настоящих правил. Если ПК не
удовлетворяет всем техническим требованиям, то необходимо
установить недостающее программное обеспечение в соответствии с
пунктом 4 настоящих правил.
 Если автоматизированное рабочее место удовлетворяет всем
техническим и программным требованиям можно переходить к
использованию АС УЗПУ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ
РАБОЧЕМУ МЕСТУ
Для работы с АС УЗПУ пользовательский
удовлетворять следующим техническим требованиям:





компьютер

должен

Процессор — одноядерный с частотой 1 ГГц и выше;
Объем оперативной памяти — не менее 512 Мб;
Дисковая подсистема — 10 Гб и выше;
Сетевой интерфейс — не менее 64 кбит/с;
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Для работы с АС УЗПУ
должно быть установлено следующее
программное обеспечение, далее ПО:
 В качестве программной платформы должна применяться ОС Microsoft
Windows XP и выше;
 Интернет браузер Internet Explorer версии 7.0 или выше;
 Плагин для браузера Microsoft Silverlight версии 4.0 или выше;
 КриптоПроCSP 3.6 или выше (организации необходимо приобрести
лицензию на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP»);
 КриптоПроCADESCOM1.05 или выше;
 Для использования ЭЦП: Capicom 2.1.0.2 или выше.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ





Установить программу КриптоПроCSP;
Установить программу КриптоПроCADESCOM;
Установить программу Capicom;
Настроить браузер;
1. Установка программы КриптоПроCSP

Для того, чтобы установить программу КриптоПроCSP необходимо
выполнить действия описанные ниже:
1. 1. Заключить лицензионное соглашение на право использования СКЗИ
«КриптоПро»
Всю информацию о заключении лицензионного соглашения можно найти
на сайте http://www.cryptopro.ru
1.2. Скачать установочный файл программы «КриптоПро» с официального
сайта http://www.cryptopro.ru
Для получения загрузочного файла с официального сайта необходимо
пройти процедуру регистрации и загрузить нужную версию для вашей
оперционной системы. Для 64-разрядной системы загрузть файл «КриптоПро
CSP 3.6 R4 KC1 x64 (русский)», для 32-разрядной системы
загрузить файл
«КриптоПро CSP 3.6 R4 KC1 x86 (русский)». Процедура определения
разрядности операционной системы описана в пункте 1.2.1
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1.2.1. Процедура определения разрядности операционной системы
Для того чтобы определить разрядность операционной системы
необходимо зайти в меню «Пуск», на вкладке «Компьютер» щелкнуть правой
кнопкой мыши, из выпадающего меню выбрать строку свойств. Графически
эта процедура представлена на рисунке 3.
Рисунок 3 — выбор строки свойств
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После этого откроется окно свойств системы компьютера, в нем будет
указан тип системы. Это окно представлено на рисунке 4.
Рисунок 4 — окно свойств системы

После того, как в соответствии с типом операционной системы был
скачан нужный установочный файл можно переходить к установке программы
КриптоПроCSP.
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1.3. Запустить установочный файл
Для установки программы необходимо запустить загруженный файл,
после чего появится окно установщика «Крипто Про CSP», в окне установщика
необходимо нажать кнопку «Далее» (см. Рисунок 5)
Рисунок 5 - запуск установочного файла
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1.4. Принять лицензионное соглашение
В следующем окне выбрать пункт «Я принемаю условия лицензионного
соглашения», после чего нажать кнопку далее (см. Рисунок 6).
Рисунок 6 — принятие лицензионного соглашения
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1.5. Ввести серийный номер
В следующем окне обязательным полем для заполнения является
«Серийный номер», после заполнения необходимой информации
пользователю следует нажать кнопку «Далее». Эта процедура изображена на
рисунке 7.
Рисунок 7 — ввод серийного номера
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1.6. Выбрать тип установки
На следующем этапе пользователь должен выбрть вид установки
«Обычная» и нажать на кнопку «Далее», эта процедура представлена на
рисунке 8.
Рисунок 8 — выбор типа установки
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1.7. Зарегистрировать считыватель смарт-карт и съемных носителей (при
необходимости)
В окне «Последние приготовления к установке программы» следует
поставить галочку в пунктах «Зарегистрировать считыватель смарт-карт» и
«Зарегистрировать считыватель съемных носителей». Далее следует нажать
кнопку «Установить» (см. Рисунок 9).
Рисунок 9 — регистрация считывателя смарт - карт

1.8. Завершить процесс установки
После завершения установки программы, у пользователя появиться окно
«Программа установки программы «Крипто Про CSP» завершена». Необходимо
нажать кнопку «Готово». После этого программа
«Крипто Про CSP»
установлена на вашем компьютере.
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2. Установка программы КриптоПроCADESCOM
Для того, чтобы установить программу КриптоПроCSP необходимо
выполнить действия описанные ниже
2.1. Заключить лицензионное соглашение на право использованияСКЗИ
«КриптоПро»
Всю информацию о заключении лицензионного соглашения можно найти
на сайте http://www.cryptopro.ru
2.2. Скачать установочный файл программы КриптоПроCADESCOM
Для 64-разрядной системы скачать файл cades-x64.msi, а для 32-разрядной
cades-win32.msi Как скачать установочный файл программы было описано
ранее.
После того, как в соответствии с типом операционной системы был
скачан нужный установочный файл можно переходить к установке программы
КриптоПроCADESCOM. Для установки программы необходимо
выполнить
действия, которые описаны ниже.
2.3. Запустить установочный файл программы КриптоПро CADESCOM
Для установки программы необходимо запустить загруженный файл,
после чего появится окно установщика «КриптоПро CADESCOM», в окне
установщика необходимо нажать кнопку «Далее» (см. рисунок 5)
Рисунок 5
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2.4. Принять лицензионное соглашение
В следующем окне выбрать пункт «Я принимаю условия лицензионного
соглашения», после чего нажать кнопку далее (см. Рисунок 6)
Рисунок 6 — принятие лицензионного соглашения

13

2.5. Ввести сведения о пользователе
В следующем окне необходимо ввести сведения о пользователе, после
заполнения необходимой информации нажать кнопку «Далее». Эта процедура
изображена на рисунке 7.
Рисунок 7 — ввод сведений о пользователе
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2.6. Подтвердить готовность к установке
Программа готова к установке, необходимо нажать кнопку установить,
этот процесс изображен на рисунке 8
Рисунок 8 — готовность к установке

2.6. Завершить процесс установки
Установка программы КриптоПроCADESCOM завершена. Необходимо
нажать кнопку «Готово» (см. Рисунок 9).
Рисунок 9 — завершение установки
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3. Установка программы Capicom
Данная программа является бесплатной, загрузить её можно, перейдя по
ссылке http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=25281. Процеес
установки описан ниже.
3.1. Запустить установочный файл
Для установки программы необходимо запустить загруженный файл,
после чего появится окно установщика «Capicom», в окне установщика
необходимо нажать кнопку «Next» (см. рисунок 5)
Рисунок 10 — окно установщика «Capicom»

16

3.2. Принять лицензионное соглашение
В следующем окне выбрать пункт «I accept the License Agreement», после
чего нажать кнопку далее (см. Рисунок 11).
Рисунок 11 — принятие лицензионного соглашения
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3.3. Выбрать папку установки
Откроется окно выбора папки, ничего не изменяя, нажимаем кнопку
«Next» (см. Рисунок 12).
Рисунок 12- выбор папки установки
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3.4. Подтвердить готовность к установке
Программа готова к установке, необходимо нажать кнопку «Install», этот
процесс изображен на рисунке 13
Рисунок 13 — готовность к установке
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3.5. Подтвердить завершение установки
Установка программы CAPICOM завершена. Необходимо нажать кнопку
«Finish», процесс завершения установки представлен на рисунке 14.
Рисунок 14 — завершение установки
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4. Настройка Интернет-браузера
Система АС УЗПУ работает в браузере Internet Explorer с установленным
плагином Microsoft Silverlight версии 4.0.
Перед установкой Microsoft Silverlight версии 4.0 необходимо
деинсталлировать все предыдущие версии плагина.
4.1. Деинсталляция более ранних версий плагина Microsoft Silverlight (при
необходимости)
 Запуск панели управления
Переходим в меню «Пуск» и левой кнопкой мыши нажимаем на пункт
« Панель управления» (см. рисунок 15)
Рисунок 15 — запуск панели управления
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 Переход в меню «Удаления программ»
На панели управления выбираем пункт «Удаление программ» (см.
рисунок 16)
Рисунок 16 — удаление программ
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 Удаление плагина Microsoft Silverlight
На панели удаление или изменение программ находим пагин Microsoft
Sielverlight и нажимаем кнопку «Удалить» (см. рисунок 17)
Рисунок 17 — удаление плагина Microsoft Silverlight

 Подтверждение удаления плагина Microsoft Sielverlight
Во всплывающем окне, изображенном на рисунке 18, нажимаем на
кнопку «Да»
Рисунок 18 — подтверждение удаления плагина Microsoft Sielverlight
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 Предупреждение о закрытии браузера
Если в момент удаления плагина Microsoft Sielverlight у Вас открыт
браузер Intranet Explorer, то появится всплывающее окно, изображенное на
рисунке 19. Необходимо закрыть браузер и выбрать пункт « Automatically close
applications and to restart them after setup is complete», после чего нажать кнопку
«Ок»
Рисунок 19 — предупреждение о закрытии браузера



Завершение процесса удаления плагина

После нажатия на кнопку «ОК»(см. Рисунок 19) появится всплывающее
окно, изображенное на рисунке 20. Необходимо дождаться его исчезновения.
Когда всплывающее окно исчезнет, плагин Microsoft Silverlight будет удален с
Вашего компьютера.
Рисунок 20 — завершение процесса удаления плагина
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4.2. Переход на сайт ООО «Транспрог»
Сайт ООО «Транспрог», расположен по адресу http://transprog.ru/. На
главной странице сайта необходимо перейти во вкладку «Вход для клиентов»
(см. рисунок 21), далее нажать кнопку «Вход в Систему».
Рисунок 21 — главная страница сайта ООО «ТрансПрог»

4.3 Способы входа в систему
На странице входа в систему (см. Рисунок 22) можно выбрать один из
вариантов входа в систему:
 «Проверка подлинности Windows». Может использоваться, если
пользователь использует доменную учетную запись Windows. При
выборе этого варианта, система предложит ввести учетные данные
(логин и пароль) доступа к системе (Рисунок 23). Если проверка
учетных данных Windows будет успешна, система перейдет к
главному окну.
 «Проверка подлинности на основе форм». Может использоваться,
если у пользователя отсутствует возможность входа в систему с
доменной учетной записью, но есть учетная запись в системе. При
выборе этого варианта, система предложит ввести учетные данные
(логин и пароль) доступа к системе (см. Рисунок 24). Если проверка
учетных данных будет успешна, система перейдет к главному
окну.
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Рисунок 22 - Страница входа в систему 14

Рисунок 23 – Страница ввода учётных данных Windows

Рисунок 24 – Окно ввода учётных данных
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4.4. Установка плагина Microsoft Silverlight
При первом входе в Систему на главной странице появится кнопка
«Установить сейчас». Необходимо нажать на эту кнопку для установки плагина
Microsoft Silverlight (см. Рисунок 25)
Рисунок 25 — кнопка «Установить сейчас»

4.5 Начало установки плагина
В появившемся окне установки необходимо нажать кнопку «Установить
сейчас». При нажатии на эту кнопку Вы автоматически соглашаетесь условиями
лицензионного соглашения (см. Рисунок 26).
Рисунок 26 — кнопка «Установить сейчас»
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4.6. Завершение процесса установки
Появится окно «Установка выполнена успешно» в этом окне необходимо
нажать кнопку «Закрыть»
Рисунок 27 — Заверение процесса установки

4.7. Обновление главной страницы Системы
Для того чтобы приступить к работе
перезагрузить главную страницу (см. Рисунок 28)

с

системой

необходимо

Рисунок 28 — Обновление главной страницы Системы
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6.5. Начало работы в Системе
После выполненных действий появляется главная страница (см. Рисунок 29),
пользователь может начать работу в Системе.
Рисунок 29 — Главная страница Системы
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