Руководство пользователя по установке плагина
для входа в личный кабинет
https://online.customscard.ru/
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1. Введение
Документ содержит всю необходимую информацию по установке плагина для входа
в Личный кабинет(https://online.customscard.ru/) при помощи eToken.

2. Начало работы
2.1. Требования к системе
Для корректной работы с системой необходимо установить один из следующих
браузеров:
1. для Microsoft Windows:
∙
Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше;
∙
Mozilla Firefox 14.0.1 или выше;
∙
Google Chrome 23.0 или выше;
∙
Opera 12.02 или выше.
2. для Linux:
∙
Mozilla Firefox 14.0.1 или выше.
3. для Mac OS X:
∙
Safari 6.0 или выше.
В браузере должны быть включены Cookies, Javascript (по умолчанию они
доступны).

2.2. Подготовка к работе
Если пользователь использует для работы выданный в ООО «Таможенная карта»
сертификат, записанный на eToken носитель, то для корректной работы с ним
должен быть установлен плагин JCWebClient.
При входе в систему из раздела «Ключ» (см. Рис. 1). пользователю будет
предложено скачать и установить плагин JCWebClient (см. Рис. 2). После
сохранения инсталляционного файла на локальном диске, его необходимо запустить
и проследовать инструкциям по установке. После того как плагин будет установлен,
браузер необходимо перезапустить.
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Рис. 1 Выбор способа аутентификации

Рис. 2 Сообщение о скачивании плагина JCWebClient

Если плагин JCWebClient уже установлен на компьютере, и система не предложила
его установить, то необходимо проверить версию плагина. Для этого нужно зайти в
Панель управленияПрограммыПрограммы и компоненты (см. Рис. 3).
Если версия плагина ниже версии JCWebClient 2.3.8.486, то ее необходимо обновить
до текущей версии. Для этого требуется удалить старую версию JCWebClient и
повторить вход в систему для скачивания текущей версии плагина.
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Рис. 3 Просмотр версии JCWebClient

Если плагин был установлен, но при входе в раздел «Ключ», система снова
предлагает скачать плагин, то необходимо проверить, отключена ли блокировка
всплывающих окон в настройках Вашего браузера.
При возникновении вопросов обращайтесь в службу техподдержки ООО
«Таможенная карта».
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