Инструкция для начала работы в вэб
кабинете.
Подготовка к установке.
Перед началом установки убедитесь:
1. Вы подключены к ЭДО НРД через систему электронного документооборота. Подробнее о
подключении к системе ЭДО, установке криптографического ПО и справочника сертификатов
криптографического ПО можно прочесть здесь: https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/member/
2. Вы зарегистрированы в системе ‘паспорт’ биржи. Внимание! Для целей опытной эксплуатации
необходимо регистрироваться на сайте http://passport.beta.moex.com/. Во время запуска сайта
возникнет вопрос о доверии сертификату сервера паспорта, необходимо подтвердить доверие.
3. Полученный на паспорте при регистрации Логин необходимо передать в НРД, для привязки учётной
записи на паспорте к вашей компании в вэб кабинете. Кроме Логина в НРД должны быть переданы
следующие сведения о пользователе
a. Депозитарный код участника
b. СНИЛС
c. Мобильный номер
d. E-mail
4. На Вашем компьютере установлена версия Windows не ниже 7.0.
5. На Вашем компьютере установлен Net.Framework не ниже 4.5 (Подробнее можно прочитать здесь
http://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=40779)
6. У Вас на руках есть комплект специализированного броузера доступа в вэб кабинет (архив NSD.Web
Room.exe).
7. Распаковать приложенный файл ‘NSD.Web Room_reg_emitent.rar’ в отдельную папку.
8. Распакованный архив содержит директорию ‘NSD.Web Room\Redist’, в которой находится файл
NRD.DesktopShell.exe.
9. В распакованном архиве находится конфигурационный файл ‘NRD.DesktopShell.exe.config’
10. В случае, если Вы используете криптографию на основе RSA (неквалифицированную ЭП), необходимо
исправить конфигурационный файл ‘NRD.DesktopShell.exe.config’, поменяв в строку
‘<add key="PkiType" value="GOST" />’ на ‘<add key="PkiType" value="RSA" />’

Начало работы
1. Распакованный архив содержит директорию ‘NSD.Web Room\Redist’, в которой находится файл
NRD.DesktopShell.exe. Запустите его.
2. Во время запуска сайта возникнет вопрос о доверии сертификату сервера паспорта, необходимо
подтвердить доверие. Данный вопрос будет возникать при каждом запуске специализированного
броузера. Вы можете настроить свой броузер на доверие серверу вэб кабинета, включив корневой
сертификат биржи в число доверенных сертификатов. Наиболее простой способ сделать это описан в в
последнем разделе инструкции.
3. Возникнет окно с логином и паролем. В этом окне необходимо ввести логин и пароль, полуцченный
Вами в системе ‘паспорт’ биржи (см пункт Подготовка к установке).

Наиболее простой способ установки доверия вэб кабинету :
1. Открыть браузер chrome* и перейти по ссылке https://edor.nsd.ru/WebRoom/
Отобразится следующее сообщение:

*Скачать последнюю версию Chrome можно с https://www.google.com/chrome/browser/desktop/
2. Навести указатель мыши на «замок» и нажать правую кнопку мыши.
Далее нажать на ссылку «Данные сертификата»

3. В открывшемся окне «Сертификат» перейти на вкладку «Путь сертификации».
После необходимо выбрать «Центр сертификации» и нажать кнопку «Просмотр Сертификата»

4. В открывшемся дочернем окне «Сертификат» перейти на вкладку «Состав» и нажать кнопку
«Копировать в файл…»

5. В открывшемся окне «Мастер экспорта сертификатов» нажать кнопку «Далее»

6. Выбрать формат файла сертификата «Файлы X.509 (.CER) в кодировке DER» и нажать кнопку «Далее»

7. Нажать кнопку «Обзор» и указать любую папку для экспорта файла.
После нажать «Сохранить» -> «Далее» -> «Готово».

В результате должно появиться финальное окно:

Необходимо нажать «ОК»

8. Открыть командную строку и выполнить команду: certmgr.msc

9. В открывшемся окне переходим в «Доверенные корневые центры сертификации» -> «Сертификаты»
(нажать правую кнопку мыши) -> «Все задачи» -> «Импорт»

10. В открывшемся окне «Мастер импорта сертификатов» нажать кнопку «Далее»

11. Нажать кнопку «Обзор» и открыть сохраненный ранее файл с типом Сертификат.

12. Нажать кнопку «Далее»

13. Выбрать «Поместить все сертификаты в следующее хранилище» -> Хранилище сертификатов:
«Доверенные корневые центры сертификации» и нажать кнопку «Далее»

14. Нажать кнопку «Готово»

В результате появится финальное окно с подтверждением на добавление нового сертификата.
Необходимо нажать кнопку «Да»

15. Подключить eToken
16. Запустить браузер \NSD.Web Room\Redist\ NRD.DesktopShell
Далее действовать в соответствии с Руководством пользователя.

