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Очистка временных записей (кэша) Java
Java это дополнительное программное обеспечение, необходимое при
подписании и проверки ЭП клиентом.

Область применения
Использование операции необходимо при обнаружении различных сбоев во
время подписания документов, проверки подлинности подписанных документов.
Типовые ошибки приведены ниже:
1. Во время попытки подписать документ появляется сообщение «ЭЦП является
не усовершенствованной»
2. При криптографических операциях после нажатия кнопки подписать не чего
не происходит
3. В криптографических операциях кнопка подписать не активна

Описание операции
1. Заходим Пуск  Панель управления  Java
2. На вкладке General нажимаем клавишу Settings…
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3. В Temporary Files Settings нажимаем на клавишу Delete Files…
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4. Выделяем галочкой все доступные элементы и нажимаем на клавишу OK
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Разблокировка всплывающих окон в Браузерах
Программное обеспечение СУФД-онлайн при работе использует механизм
«всплывающих окон». Этот механизм позволяет открыть отдельное, новое окно для
работы с текущим документом. При необходимости, можно одновременно открыть
несколько документов. По умолчанию, большинство браузеров запрещают сайтам
самостоятельно открывать новые окна, предохраняя пользователя от пиратского и
вредоносного содержимого, поэтому, при первом использовании СУФД-онлайн
необходимо будет «научить» браузер разрешать сайту Управления открывать
дополнительные окна.

Область применения
Использование операции необходимо в случае появления сообщения браузера
об автоматической блокировке всплывающего окна во время работы СУФД-онлайн.
В связи с большим разнообразием браузеров в методичке упоминаются только
наиболее часто используемые.

Mozilla Fire Fox
1. В браузере заходите Инструменты  Настройки
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2. в настройках нажимаете Содержимое  (необходимо убрать галочку
«Блокировать всплывающие окна»)

Internet Explorer
1. Нажимаете Сервис  Свойство обозревателя
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2. В свойствах обозревателя заходим на вкладку Конфиденциальность  (в
данной
вкладке необходимо снять галочку Блокировать
всплывающие окна)
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Google Chrome
1. в Google chrome заходим настройки

2. В настройках нажимаем клавишу Личные данные  Настройки Контента
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3) В настройках контента нажимаем галочку разрешить всплывающие окна
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Очистка Кэша и Куки в браузерах
В отличии от обычного программного обеспечения (например, ранее
предоставляемое казначейством, ППО «СЭД») программное обеспечение СУФДонлайн использует портальную архитектуру. Это означает, что устанавливать на
Ваш компьютер СУФД-онлайн не требуется (достаточно установить
вспомогательное программное обеспечение Континент-АП для обеспечения защиты
канала связи и КриптоПро для наложения и проверки ЭП). Все обновления СУФДонлайн осуществляются сотрудниками Управления на сервере в нерабочее время.
Однако во время работы с СУФД-онлайн, для ускорения работы, на Вашем
компьютере хранится автоматически загруженные с сервера СУФД-онлайн
фрагменты кода и оконных форм, которые хранятся в КЭШе. Иногда, после
обновления СУФД-онлайн на сервере клиентское рабочее место не определяет, что
требуется повторно загрузить этот код и в этом случае у клиента СУФД-онлайн
начинает работать с ошибками. В этом случае требуется очистить КЭШ броузера,
хранящийся на Вашем компьютере. КУКИ это сохранённые на Вашем компьютере
автоматически заполняемые поля (например, если в КУКИ сохранён адрес
электронной почты, то при вводе первых букв этого адреса в поле занесётся полный
адрес). КУКИ так же хранят сохранённые пользователем логины и пароли.

Область применения
Использование операции необходимо в случае появления сообщения браузера
об автоматической блокировке всплывающего окна во время работы СУФД-онлайн.
В связи с большим разнообразием браузеров в методичке упоминаются только

Выполнение
В любом браузере нажимаем горячие клавиши Shift+Ctrl+Del и оставляем
галочки на Временных файлах (Кэш) и Cookie (Куки) после чего нажать клавишу
ОК.
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Создания обращение в службу тех поддержки УФК
Техническое сопровождение продуктов Федерального казначейства силами
Органов Федерального казначейства осуществляется с момента введения в
эксплуатацию программного обеспечения для электронного обмена документами с
клиентами, однако не входит в задачи Управления. Вместе с тем, для повышения
эффективности работы клиентов в Управлении создана рабочая группа,
осуществляющая в дополнение к основным задачам (создание и удаление учётных
записей клиентов, закрепление пользовательских сертификатов, обеспечение
прохождения документов, мониторинг работоспособности программного
обеспечения и т.п.) сопровождение клиентов. В связи с большим количеством
клиентов, для снижения временных затрат специалистов Управления в 2013 году
был создан сайт технической поддержки СУФД-онлайн.

Область применения
В случае возникновения трудностей, не описанных в данной методичке и
которые Клиент не может решить самостоятельно и перед тем, как дозваниваться
в Управление по телефону необходимо завести заявку на сайте технической
поддержки СУФД-онлайн. Заявка поможет сэкономить время клиента на дозвон и
время специалиста Управления на решение проблемы.

Выполнение
1. Заходим на сайт http://10.62.2.231  Ввод заявок в службу тех подержки УФК

2. Вводим логин и пароль от СУФД (существующего пользователя) (Важно
соблюдать регистр и язык ввода)
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1. При первом входе вам предложит завести вашу первую заявку, а при
последующих вам необходимо будет нажать Заявки  Новая заявка
2. В предложном окне вы заполняете Тип , Получатель , Сервис, Тема, Текст,
Телефон для связи, Файл вложение и нажимаете клавишу отправить.

3. Ожидайте ответа на заявку или звонка.
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Изменения и дополнения
Уважаемый Клиент! Если Вы считаете, что данная ПАМЯТКА содержит
ошибки, неточности или требует каких то дополнений, прошу Вас связаться с
сотрудниками Управления И.М. Макашиным (359-9986, makashinim@ufk62.ru) или
А.А. Черезовым (359-0624, cherezovaa@ufk62.ru).
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