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Термины, определения, используемые сокращения
Обозначение

Описание

Система, СИВЗ

Программное обеспечение «Система интерактивного
взаимодействия ФАУ «Главгосэкспертиза России» и его
филиалов с заявителем при предоставлении проектной
документации на государственную экспертизу и/или
проверку
достоверности
определения
сметной
стоимости».

ЕПГУ

Единый портал государственных услуг.

ЕСИА

Единая система идентификации и аутентификации.

Заявитель,
Пользователь

УКЭП

Застройщик, технический заказчик или иное лицо,
уполномоченное на подачу заявления на проведение
государственной экспертизы проектной документации,
и (или) инженерных изысканий, и (или) проверки
достоверности сметной стоимости.
Усиленная квалифицированная электронная подпись.

Токен, аппаратный
токен, USB-ключ,
криптографический
токен

Компактное
устройство,
предназначенное
для
обеспечения
информационной
безопасности
пользователя, а также для идентификации его
владельца,
безопасного
удаленного
доступа
к
информационным ресурсам и т. д.

Проект

Форма, заполненная Заявителем в Системе с указанием
цели обращения, наименования объекта, вида работ,
места
проведения
экспертизы
и
приложенной
документацией.

ЭП

Реквизит электронного документа, полученный в
результате
криптографического
преобразования
информации с использованием закрытого ключа
подписи
и
позволяющий
установить
отсутствие
искажения информации в электронном документе с
момента
формирования
подписи
и
проверить
принадлежность подписи владельцу сертификата ключа
подписи.

УЦ

Удостоверяющий Центр.

ПО

Программное обеспечение.

Загрузчик

Дополнительная утилита для пакетной загрузки файлов
в дерево документации.

Браузер

Рекомендуемый браузер для работы в Системе - Mozilla
Firefox.

СКЗИ

Система криптографической защиты информации.
Программное обеспечение или программно-аппаратный
комплекс, с помощью которых происходит шифрование
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данных и передача их по сети Интернет.

1. Введение
Настоящий документ содержит описание практического использования
Системы. В инструкции приводится описание основных правил работы с
общими элементами Системы, порядок действий пользователя при
предоставлении документации на государственную экспертизу в электронной
форме.

2. Требования для работы в Системе
Для работы с Системой на рабочем месте пользователю необходимо
установить и произвести настройки следующего рекомендуемого ПО:
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Наименование

Дополнительная
информация по установке

Описание

Mozilla Firefox

https://www.mozilla.org/ru/fire
fox/desktop/

Интернет-браузер

СКЗИ КриптоПро
CSP 3.6+

http://www.cryptopro.ru/downl
oads/howto?destination=node%
2F148

ПО для
шифрования
данных

RUTOKEN

http://www.rutoken.ru/support
/download/drivers-for-windows/

Токен

КриптоПро ЭЦП
Browser-plugin

http://www.cryptopro.ru/produ
cts/cades/plugin

Предназначен для
создания и
проверки ЭП на
веб-страницах

Корневой
сертификат
удостоверяющего
центра

https://help.sbis.ru/help/ep/stora
ge/root/#msid=s1472554835631

Предоставляется
УЦ, выдавшим
УКЭП

Подтвержденная
учетная запись на
ЕПГУ

https://esia.gosuslugi.ru/registrati
on/

Подтвержденная
учетная запись
позволяет
пользоваться
всеми услугами на
портале Госуслуг

http://www.java.com/ru/

Технология для
работы с вебстраницами

JAVA

4

2.1. Вход в систему
Для входа в Систему необходимо запустить браузер и в адресной строке
ввести адрес: https://uslugi.gge.ru
В случае если адрес был введен корректно, на экране отобразится
стартовая страница (Рисунок 1).

Рисунок 1
Для авторизации Вам необходимо на стартовой странице нажать «Войти
как заявитель», выбрать способ авторизации:
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после чего
способу:

Вы перейдете на страницу авторизации согласно выбранному

Рисунок 2
Введите учетные данные, нажмите кнопку «Войти» (Рисунок 2).

2.2. Выход из системы
Для корректного завершения работы с Системой необходимо нажать
«Выход» в правом верхнем углу (Рисунок 3). Далее закрыть браузер.

Рисунок 3

3. Описание пользовательского интерфейса
После успешной авторизации загрузится стартовая страница личного
кабинета Заявителя (Рисунок 4).
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Рисунок 4

3.1. Работа в личном кабинете
На главной странице личного кабинета Заявителя представлен список
проектов, которые были заведены Заявителем в Систему. В верхней части
списка по умолчанию отображаются активные проекты - проекты,
ожидающие действий Заявителя (Рисунок 5). Проекты, ожидающие действий
сотрудников
ФАУ
«Главгосэкспертиза
России»,
заблокированы
для
редактирования Заявителем и отображаются ниже по списку. По умолчанию
проекты обоих типов отсортированы по признакам: срок, оставшийся до
завершения
экспертизы;
срок,
оставшийся
до
завершения этапа;
наименование проекта; этап; дата создания.
Ниже на рисунке (Рисунок 5) выделено 2 блока:
1 – в столбце «Этап» наименование выделено белым. Это означает, что
требуются действия Заявителя;
2 - в столбце «Этап» наименование без графического выделения на сером
фоне. Это означает, что обращение на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза
России».
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Рисунок 5
В личном кабинете у Заявителя есть возможность выполнения
следующих действий:
 настройка колонок. Для пользователя предусмотрена возможность
настройки заголовков таблицы. Для настройки необходимо кликнуть
на активную ссылку
окно (Рисунок 6);

, после этого появится всплывающее
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Рисунок 6
 сортировка проектов по всем информативным полям: для числовых
столбцов в порядке возрастания-убывания, для символьных столбцов
в алфавитном порядке «А-Я» и «Я-А». Для сортировки проектов
кликните по заголовку соответствующего столбца (Рисунок 7);

Рисунок 7
 поиск. Поиск реализован по наименованию проекта и наименованию
документа. Для поиска необходимо ввести часть наименования
проекта и/или наименования документа (Рисунок 8);

Рисунок 8
 отображение завершенных проектов. Для просмотра завершенных
проектов поставьте галочку в поле «Показать завершенные проекты».
Завершенные проекты помечаются пиктограммой «замок» (Рисунок 9);
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Рисунок 9
 удаление проектов. Для удаления проекта нажмите на «крестик» с
левой стороны наименования проекта. Функция удаления проекта
доступна до тех пор, пока проект не перешел на этап «Подтверждение
места проведения экспертизы» или «Проверка комплектности
документации» (Рисунок 10).

Рисунок 10. Удаление проекта
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3.2. Подача документации – формирование заявления в
электронной форме
Для подачи документации в электронной форме нажмите «Подать
документацию» (Рисунок 11).

Рисунок 11. Создание заявления
На экране отобразится электронная форма, состоящая из 5
последовательных шагов:
Шаг 1. Выбор вида работ -> Шаг 2. Выбор вида объекта -> Шаг 3. Выбор
месторасположения объекта -> Шаг 4. Определение места проведения
экспертизы -> Шаг 5. Анкета проекта.
Шаг 1. Выбор вида работ.
Выберите вид работ (цель обращения) и нажмите - «Дальше» (Рисунок
12).
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Рисунок 12. Выбор вида работ
Шаг 2. Выбор вида объекта .
Выберите вид объекта и нажмите «Дальше» (Рисунок 13).
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Рисунок 13. Выбор вида объекта
Шаг 3. Выбор месторасположения объекта.
В зависимости выбранного вида объекта на шаге 3 будет отображаться
либо сообщение об отсутствии необходимости выбора месторасположения
объекта (Рисунок 14), либо список субъектов Российской Федерации для
определения места проведения экспертизы (Рисунок 15).

Рисунок 14. Выбор месторасположения объекта
В случае, если необходимо сменить месторасположение объекта, в
выпадающем списке выберите субъект РФ (Рисунок 15).
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Рисунок 15. Выбор месторасположения объекта
Шаг 4. Определение места проведения экспертизы.
При необходимости изменения регламентированного место проведения
экспертизы загрузите разрешающее письмо, подпишите его и нажмите
«Дальше» (Рисунок 16).
Подписание документов осуществляется с помощью электронноцифровой подписи (ЭП). Для подписания документации вставьте токен в USBразъем вашего компьютера , выделите соответствующий электронный
документ и нажмите «Работа с ЭЦП», далее - «Подписать файл». В диалоговом
окне введите пароль, документ приобретет статус «Подписано». Также есть
возможность подписать документ, загрузив файл подписи, для этого
нажмите кнопку «Загрузить подпись» Квалифицированная усиленная
электронная подпись принимается в виде файла с расширением .sig в
формате PKCS#7. Проверить ЭП можно, нажав «Проверить подпись». При
нажатии «Проверить подпись» проверяется ЭП, установленная на
электронный документ, и информация о результатах проверки
(отображается в отдельном окне) (Рисунок 18).
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Рисунок 16. Прикрепление разрешающего письма
В случае, если на странице «Определение места проведения экспертизы»
было изменено место проведения экспертизы и прикреплено разрешающее
письмо, то после заполнения данных на шаге 5 «Анкета проекта» проект
перейдет на этап «Подтверждение места проведения экспертизы». На этом
этапе сотрудник отдела методологии ФАУ «Главгосэкспертиза России»
рассматривает загруженный документ и подтверждает изменение места
проведения экспертизы.
При каждом переходе проекта на этап, требующий действий Заявителя,
на указанный Заявителем адрес электронной почты будут отправляться
уведомления.
Шаг 5. Анкета проекта.
В блоке «Сведения об объекте» заполните поля и нажмите «Дальше». Поля,
отмеченные «*», обязательны к заполнению (Рисунок 17).
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Рисунок 17. Сведения об объекте
В блоке «Контактная информация» необходимо:
- загрузить доверенность или иной документ,
полномочия действовать от лица Заказчика (при наличии);

подтверждающий

Рисунок 18. Информация о результатах проверки подписания документа ЭП
Подписание документов осуществляется с помощью электронноцифровой подписи (ЭП). Для подписания документации вставьте токен в USBразъем вашего компьютера , выделите соответствующий электронный
документ и нажмите «Работа с ЭЦП», далее - «Подписать файл». В диалоговом
окне для подтверждения действий введите пароль, документ приобретет
статус «Подписано». Проверить ЭП можно, нажав «Проверить подпись». При
нажатии «Проверить подпись» проверяется ЭП, установленная на
16

электронный
документ,
информация о
результатах
проверки
отображается в отдельном окне (Рисунок 18).
- заполнить форму, введя контактную информацию, и нажать «Дальше».

Поля, отмеченные «*», обязательны к заполнению (Рисунок 19).
Рисунок 19. Контактная информация
В блоке предусмотрена возможность выбора физического лица, либо
юридического (Рисунок 20).
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Рисунок 20. Выбор физического или юридического лица

После заполнения формы необходимо нажать «Дальше». Если по какойлибо причине необходимо временно приостановить заполнение формы,
нажмите «Сохранить». Впоследствии Вы сможете продолжить работу с той
позиции, на которой остановились. При незаполненных или неверно
заполненных полях после нажатия «Дальше» сработает функция формальнологического контроля введённых данных, и поля, имеющие какие-либо
несоответствия будут подсвечены красным, а справа появятся комментарии с
тем, что необходимо исправить (Рисунок 21).

Рисунок 21 Формально-логический контроль
После заполнения всей информации нажмите «Готово» (Рисунок 22).
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Рисунок 22. Контактная информация
Проект
успешно
документации».

создан,

переведен

на

этап

«Формирование

На этапе «Формирование документации» по обращению создаются
дополнительные вкладки и по введенным критериям автоматически
формируется структура документации.
К дополнительным вкладкам относятся:
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- «О проекте» - на Рисунке 23 отмечено цифрой 1.Краткая информация
по проекту и календарный план с указанием регламентного срока
рассмотрения обращения;
- «Анкета проекта» - на Рисунке 23 отмечено цифрой 2. Информация по
Заказчику и Исполнителям работ;
- «Замечания» - на Рисунке 23 отмечено цифрой 3. Вкладка для
отображения замечаний по комплектности и замечаний экспертной группы по
документации;
- «Документация» - на Рисунке 23 отмечено цифрой 4. Структура папок
для загрузки документации.

Рисунок 23. Дополнительные вкладки по проекту

3.3. Отправка проектно-сметной документации на проверку
На этапе «Формирование документации» Вам необходимо вложить
проектно-сметную документацию. Для загрузки документов перейдите во
вкладку «Документация». В дереве документов по проекту кликните на
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нужную папку, нажмите «Загрузить документ(ы)» и выберите необходимый
файл.
ополнительно! В Системе имеется техническое ограничение на
длину наименования файла в 50 символов с учетом расширения
файла. Допускаются сокращения обязательных атрибутов в
наименовании файла в соответствии с пп. е) и д) пункта 4
Приказа Минстроя России от 12 мая 2017 г. N 783/пр «Об утверждении
требований к формату электронных документов, представляемых для
проведения государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства».

Д

Рисунок 24. Раздел «Документация»
Для загрузки пакета документов (файлов) можно воспользоваться
«Загрузчиком ПД».
Для использования загрузчика» нужно выделить раздел в предложенной
структуре, при этом в правой части экрана появится меню для
открытия/скачивания утилиты (описание установки Загрузчика приведено в
Приложении 1). После нажатия «Открыть загрузчик» откроется дополнительное
окно, которое содержит наименование объекта и структуру папок для
пакетной загрузки файлов. Допускается загрузка файлов без ЭП, а также
подписанных открепленной и прикреплённой ЭП.
При отсутствии ЭП каждый загруженный файл необходимо подписать
через дерево документации. Для выполнения действий, связанных с
подписанием ЭП, необходимо пройти на страницу работы с ЭП, выделив
необходимый файл в дереве документации и нажав на правой панели кнопку
«Работа с ЭЦП» (Рисунок 25). Откроется форма работы с ЭП (Рисунок 26).
При загрузке уже подписанных файлов загрузчик автоматически
проверяет подписи и присваивает файлам статус «Подписан».
После загрузки файла будет предложена возможность Обновить
документ/Скачать файл/Просмотреть файл/Удалить файл/Работа с ЭП
(Рисунок 25).

21

При необходимости загрузить обновленную версию документа нажмите
«Обновить» и загрузите новый файл. В дереве отображается последняя версия
документа, справа – документ со всеми версиями.

Рисунок 25. Переход к работе с ЭП

Рисунок 26. Форма работы с ЭП
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Для предварительного просмотра загруженного документа необходимо
нажать
. Отобразится
документа (Рисунок 27).

блок

предварительного

просмотра

Рисунок 27. Блок предварительного просмотра документа
Для подписания документации вставьте токен в USB-разъем вашего
компьютера и нажмите «Подписать файл», либо «Загрузить подпись».
После нажатия «Подписать файл» подтвердите действие нажатием «ОК».
Далее Система производит обращение к хранилищу сертификатов,
установленных на вашем ПК, и выдает предупреждающее сообщение.
Нажмите кнопку «ОК» (Рисунок 28).

Рисунок 28. Запрос разрешения к сертификатам
Если у Вас в хранилище сертификатов "Личные" больше одного
сертификата, то отобразится окно со списком сертификатов. Выберите
нужный и нажмите «ОК» (Рисунок 29).
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Рисунок 29. Хранилище сертификатов
Выберите необходимый сертификат и нажмите «ОК», для завершения
подписания в окне подтверждения так же нажмите «ОК» (Рисунок 30).

Рисунок 30. Подтверждение создания подписи
Введите пароль ключевого контейнера и нажмите «ОК» (Рисунок 31).
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Рисунок 31. Окно для ввода пароля
Далее происходит проверка сертификата ключа проверки ЭП
пользователя, прав пользователя на проставление ЭП и электронный документ
подписывается ЭП. По завершению процесса подписания отобразится окно с
информацией о том, что документ успешно подписан.
Все подписи будут отображены в таблице на форме работы с ЭП.
Таблица подписей содержит следующую информацию: «ФИО подписавшего
пользователя», «Дата/Время», «Штамп времени» (Рисунок 32). В этой же форме
под названием файла отображается статус проверки подписи. Для каждой
подписи можно посмотреть следующую информацию: реквизиты владельца
подписи; удостоверяющий центр, который выдал подпись; период действия
подписи.

Рисунок 32. Информация о подписях
Одновременно существует возможность подписать документ, загрузив
файл подписи. Для этого нажмите «Загрузить подпись» (Рисунок 26).
Проверить ЭП можно, нажав «Проверить подпись» (Рисунок 26). При этом
проверяется ЭП, установленная на электронный документ, и информация о
результатах проверки (отображается в отдельном окне).
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Помимо Системы проверка подписей файла может быть выполнена в
программе КриптоПро. Для этого необходимо предварительно сохранить файл
локально, нажав «Скачать файл».
Для получения информации по статусам подписей в отдельном файле,
сформируйте отчет по подписям файла. Для этого нажмите «Отчет» (Рисунок
32). Откроется окно с pdf-файлом, который можно сохранить на компьютере
пользователя.
Загрузив, подписав все документы, и, убедившись в корректности
данных проекта, завершите этап. Для этого вернитесь в раздел
«Документация» и нажмите «Отправить на проверку комплектности». Проект
переходит на следующий этап «Проверка комплектности» с регламентным
сроком рассмотрения 10 рабочих дней. Ожидайте уведомление на
электронную почту о смене этапа для дальнейшей работы с проектом.

3.4. Замечания по комплектности
При наличии замечаний по комплектности документации проект будет
переведен на этап «Устранение замечаний комплектности документации», в
рамках которого Заявителю необходимо устранить обозначенные замечания
(Рисунок 37) и завершить этап (Рисунок 38).

Д

ополнительно! На этапе «Устранение замечаний комплектности
документации»
по согласованию с сотрудником приемки
заявитель может:

- архивировать документы – присвоить файлу статус «архив» для исключения
его из состава рассматриваемой документации. (Рисунок 33а)

Рисунок 34а
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- загружать файлы – добавить в раздел дополнительный документ по
замечанию сотрудника приемки. (Рисунок 35б)

Рисунок 36б
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Рисунок 37. Устранение замечаний
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Рисунок 38. Завершение этапа

3.5. Подписание договорных документов
При условии комплектности проект переходит на следующий этап
«Формирование договорных документов», а далее - «Подписание договорных
документов».
Для подписания договора необходимо во вкладке «Документация» - папка
«Договор»
выбрать
файл
«Договор…»,
размещенный
ФАУ «Главгосэкспертиза России», далее в правой части меню выбрать действие
«Работа с ЭЦП», далее - «Подписать договор» или «Загрузить подпись», в
зависимости от способа подписания (Рисунок 35).
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Рисунок 35. Подписание договора
Далее проект переходит на этап «Ожидание поступления подписанного
договора
и
денежных
средств».
Ответственный
сотрудник
ФАУ
«Главгосэкспертиза России» по факту поступления денежных средств
переводит проект на этап «Рассмотрение документации» с указанием
регламентного срока до завершения экспертизы и следующего этапа
«Устранения замечаний экспертизы».

3.6. Устранение замечаний экспертизы
После перехода проекта на этап «Устранение замечаний экспертизы» Вы
можете ознакомиться со сводными замечаниями в разделе «Сводные
замечания» вкладки «Документация» (Рисунок 36).

Рисунок 36. Вкладка «Документация»
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По результатам рассмотрения замечаний экспертизы в Системе
предусмотрена возможность обновить документацию. Для этого необходимо
перейти во вкладку «Документация» и обновить файлы в соответствующих
разделах в структуре документации. (Рисунок 37)

Рисунок 37. Загрузка откорректированной документации
Для
передачи
откорректированной
документации
в ФАУ «Главгосэкспертиза России» необходимо перейти во вкладку «О проекте»
и завершить этап (Рисунок 38).
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Рисунок 38. Устранение замечаний (раздел «О проекте»)

Д

ополнительно! Добавление откорректированных документов
после завершения этапа «Устранения замечаний» возможно только
по согласованию с ведущим экспертом.
Для отправки на проверку загруженной документации на этапах
«Выдача заключения» и «Подготовка заключения» необходимо в разделе
«Документация» нажать на кнопку «Отправить на проверку» (рисунок 39).
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Рисунок 39

3.7. Завершение экспертизы

Заключительный этап - «Завершение экспертизы», при переходе на
который в структуре документации в папке «Заключение государственной
экспертизы» публикуется электронный документ (Рисунок 40).
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Рисунок 40. Загрузка заключения государственной экспертизы
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Д

ополнительно! При представлении Заявителем документов в
электронной форме для проведения государственной экспертизы
проектной
документации/результатов
инженерных
изысканий/проверки
достоверности
определения
сметной
стоимости выдача заключения осуществляется в электронной форме, а также
в форме документа на бумажном носителе, если это предусмотрено в
заявлении и (или) договоре.
За получением заключения на бумажном носителе Вам необходимо
обратиться в тот филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России», который указан во
вкладке «О проекте» в поле «Место проведения экспертизы»
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Приложение 1
Рекомендованное ПО и его настройки для работы в СИВЗ
1. СКЗИ КриптоПро CSP 3.6 и выше.










Криптопровайдер КриптоПро CSP предназначен для:
авторизации и обеспечения юридической значимости электронных
документов при обмене ими между пользователями, посредством
использования процедур формирования и проверки электронной
подписи (ЭП) в соответствии с отечественными стандартами ГОСТ Р
34.10-2001 / ГОСТ Р 34.10-2012 (с использованием ГОСТ Р 34.11-94 /
ГОСТ Р 34.11-2012);
обеспечения конфиденциальности и контроля целостности информации
посредством ее шифрования и имитозащиты, в соответствии с ГОСТ
28147-89;
обеспечения аутентичности, конфиденциальности и имитозащиты
соединений по протоколу TLS;
контроля целостности системного и прикладного программного
обеспечения для его защиты от несанкционированных изменений и
нарушений правильности функционирования;
управления ключевыми элементами системы в соответствии с
регламентом средств защиты.

2. Токен
Токен – это компактное устройство, предназначенное для
обеспечения информационной безопасности пользователя, также
используется для идентификации его владельца, безопасного удаленного
доступа к информационным ресурсам и т. д. Как правило, это
физическое устройство, используемое для упрощения аутентификации.
Для установки драйверов на токен - вставьте токен в компьютер.
Драйвера будут установлены автоматически стандартными средствами
Windows

3. КриптоПро ЭЦП Browser-plugin
КриптоПро ЭЦП Browser plug-in предназначен для создания и
проверки электронной подписи (ЭП) на веб-страницах с использованием
СКЗИ "КриптоПро CSP".
Так же для правильной работы КриптоПро CSP необходимо скачать
и установить корневой сертификат удостоверяющего центра: выдал Вам
ЭП. Чтобы установить корневой сертификат необходимо:
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запросить у администраторов УЦ сертификат (обычно это .cer
файл);
кликаем по нему правой кнопкой и выбираем «Установить»;
выбираем
хранилище
«Доверенные
корневые
центры
сертификации»;
в Mozilla Firefox открыть меню "Дополнения". Напротив CryptoPro
CAdES NPAPI Browser Plug-in выбрать "Всегда включать". Так же
данную настройку можно применить при попытке подписать файл
в Mozilla Firefox во всплывающем окне CryptoPro CAdES NPAPI
Browser Plug-in выбрать "Разрешить и запомнить";

перезапустить браузер.

4. Токен с личным сертификатом пользователя.
Токены с личными сертификатами пользователя предназначены
для электронного удостоверения личности заявителя.
Для установки личного сертификата необходимо:
 подключить токен к компьютеру;
 включить Крипто-про CSP;
 выбрать вкладку «Сервис», нажать «Посмотреть сертификаты в
контейнере», нажать «Обзор»;
 в открывшемся окне отобразится наш токен, нажать «ОК»;
 нажать «Далее»;
 нажать «Установить»;
 нажать «Готово».
5. Подтвержденная учетная запись на ЕПГУ gosuslugi.ru;
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Описание и настройка подтвержденной учетной записи ЕПГУ
представлены в руководстве пользователя ЕСИА, разработанном
Министерством связи и коммуникации России. Ознакомиться с
руководством пользователя ЕСИА можно по ссылке - тут.
6. JAVA.

Установка JAVA
В большинстве случаев она уже установлена, проверить можно в панели
управления ПК. В случае, если JAVA не установлена, то необходимо
выполнить следующие пункты:
 установить JRE 1.8 32-bit последней версии. Скачать можно тут;
 cоглашаемся с лицензией «Accept License Agreement»;
 скачать «Windows x86 Offline» и устанавить;
 зайти в "Панель управления" > "Java", вкладка "Advanced",
поставить галочку "Use SSL 2.0 compatible ClientHello format"
(внизу списка настроек в разделе "Advanced Security Settings");
 перезапускаем браузер;
 в Mozilla Firefox открыть меню "Дополнения". Напротив
установленного JAVA плагина необходимо выбрать "Всегда
включать".

38

