
Настройка рабочего места
пользователя ЭТП "Столица"

Настройка рабочего места для регистрации на ЭТП “Столица” и 
работы на площадке несложная, но требует внимательного 

поэтапного выполнения шагов, обозначенных ниже.



Программное  обеспечение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удостоверьтесь, что Ваш компьютер отвечает следующим 
требованиям: 

 
• Установлена операционная система MS Windows 2000, XP, Vista, 
Windows 7, 8; 
 
• Установлен браузер Internet   Explorer   версии 9.0. и старше 
 
• Установлены средства для создания документов (MS Office, 
WordPad); 
• Установлены средства сжатия (архивации) файлов (RAR, ZIP, 
WINZIP); 
• Установлено средство СКЗИ CryptoPro CSP версии 3.0 или 3.6. 

 
Вероятно, большая часть этого программного обеспечения у Вас уже 
есть. 

 
Также необходимо установить библиотеку CAPICOM. 

 
 
 
 

www.etrade-capital.ru 

https://www.etrade-capital.ru/downloads/CAPICOM-KB931906-v2102.zip
http://www.etrade-capital.ru/
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После запуска приложения появляется мастер установки Capicom. 
Нажмите кнопку “Next”.

Установка библиотеки Capicom
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В открывшемся окне поставьте галочку напротив строки
“I accept the terms in the License Agreement” и нажмите кнопку “Next”. 

Установка библиотеки Capicom
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Задайте путь установки библиотеки Capicom (по умолчанию C:\Program Files\Mi-
crosoft CAPICOM 2.1.0.2\). Для этого нажмите кнопку “Browse”. 

Установка библиотеки Capicom
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Задайте путь C:\Windows\System32\ и нажмите кнопку “OK”.

Установка библиотеки Capicom
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 Убедитесь в правильности заданного пути и нажмите кнопку “Next”.

Установка библиотеки Capicom
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Программа  готова к установке. Нажмите “Instal”. 

Установка библиотеки Capicom



На время работы с площадкой рекомендуется приостановить 
работу антивирусных программ и межсетевых экранов (Fire 
Wall).
Если в локальной сети используется Proxy-сервер, необходимо  
в его надстройках отключить кэширование страниц, а также 
снять любые ограничения для портов и адресов площадки.
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Настройки



Также необходимо отключить все нестандартные надстройки Internet 
Explorer. Для этого в меню  "Сервис" выбираем: 
“Управление надстройками”/“Надстройки”/“Настроить надстройки”
(в зависимости от установленной версии Intertet Explorer).

www.etrade-capital.ru

Настройки Internet Explorer



Выберите и отключите надстройки, связанные со Skype, QIP, Yandex, Google.
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Настройки Internet Explorer



В меню “Сервис” в разделе “Свойства браузера” 
выберите вкладку “Безопасность”, выберите зону 
“Надежные сайты/узлы” и нажмите кнопку 
“Сайты/Узлы”. Добавьте в список надежных 
“https://*.etrade-capital.ru/” и закройте окно.
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Настройки Internet Explorer



Выберите для “Надежных сайтов/узлов” уровень 
безопасности “Ниже среднего”, нажмите кнопку 
“Применить”, затем “Ок”.

После осуществления всех настроек Internet Explorer 
следует закрыть и снова открыть браузер. 
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Настройки Internet Explorer



Проверка произведенных настроек 

 

 
 
 
 

После выполнения всех настроек зайдите на сайт ЭТП 
"Столица" в раздел "Участникам" -> "Регистрация", убедитесь, 
что подключен носитель с вашей ЭЦП. Не заполняя полей 
анкеты, приложите и подпишите ЭЦП любой документ. 
Если документ подписать удалось, то настройки 
произведены верно, и Вы можете приступать к регистрации и 
работе на ЭТП "Столица". 

 
Если появилась ошибка, перепроверьте настройки и 
установленное ПО или обратитесь в техническую поддержку 
ЭТП "Столица" по телефону: 
+7 (495) 638-57-38 доб.104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.etrade-capital.ru 

http://www.etrade-capital.ru/

	1.pdf
	Программное  обеспечение
	Установка библиотеки Capicom
	Установка библиотеки Capicom
	Установка библиотеки Capicom
	Установка библиотеки Capicom
	Установка библиотеки Capicom
	Установка библиотеки Capicom
	Настройки
	Настройки Internet Explorer

	2.pdf
	Программное  обеспечение
	Установка библиотеки Capicom
	Установка библиотеки Capicom
	Установка библиотеки Capicom
	Установка библиотеки Capicom
	Установка библиотеки Capicom
	Установка библиотеки Capicom
	Настройки
	Настройки Internet Explorer

	1.pdf
	Программное  обеспечение
	Установка библиотеки Capicom
	Установка библиотеки Capicom
	Установка библиотеки Capicom
	Установка библиотеки Capicom
	Установка библиотеки Capicom
	Установка библиотеки Capicom
	Настройки
	Настройки Internet Explorer


