
В случаях возникновения сообщения в Системе «АППЛЕТ 

КРИПТОПРОВАЙДЕРА НУЦ РК НЕ ЗАГРУЖЕН», необходимо 

предпринять следующие действия. 
 
Для регистрации и дальнейшей работы в информационной системе «Реестр товаров, работ и 
услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей» 
рекомендуем использовать браузер Google Chrome (рекомендуемый) или Internet Explorer 
версии не ниже 8. 

Настройка браузера Google Chrome. 
1. Java. Для подписания электронно-цифровой подписью в браузере Chrome необходимо 
установить последнюю версию Java, на сайте www.java.com. После установки необходимо 
проверить работоспособность java-приложения, для этого нужно перейти по ссылке 
http://java.com/ru/download/installed8.jsp (установлено ли на моем компьютере программное 
обеспечение java). 
 
1.1. Установка Java приложения (в случае если Java установлена, перейдите к пункту 1.2.) 
Откройте сайт www.java.com, нажмите кнопку «Загрузить Java бесплатно»: 

 
В открывшемся окне «Загрузить Java для Windows», нажмите на кнопку «Согласиться и начать 

бесплатную загрузку»: 

 

После сохранения и установки Java необходимо применить настройки браузера Google 

Chrome. Для этого введите в адресной строке браузера chrome://flags/#enable-

npapi.

 

В открывшемся разделе «Экспериментальные функции» нажмите «Включить NPAPI Mac, 

Windows».  

Далее следует ввести в адресной строке браузера chrome://plugins . В открывшемся разделе 

«Плагины», поставить галочку «Запускать всегда» возле модуля Java(TM). 

http://www.java.com/
http://java.com/ru/download/installed8.jsp
http://www.java.com/


 

В дальнейшем в работе с Системой, в случае возникновения сообщения «Блокировать запуск 

потенциально небезопасных компонентов? Да\Нет», необходимо нажимать кнопку Don’t или НЕТ. 

 

2. Во избежание проблем с загрузкой  рекомендуем установить последнюю версию Adobe 

Flash Player, по ссылке http://www.adobe.com/support/flashplayer/downloads.html   

3.  Возможно, что система безопасности (антивирус, секьюрити, фаервол, настройки 

внутренних политик безопасности, прокси-сервер) пользователя блокирует запуск java или 

блокируются некоторые файлы для загрузки - В этих случаях необходимо отключить 

указанные настройки безопасности и убедиться, что файлы типа java applet (jar) и java script 

(js) разрешены для загрузки внутри корпоративной сети; 

4. Возможно Java не загрузилась до конца на странице подписи - Не закрывая страницы, 

которую надо подписать, подождать 1-2 минуты, чтобы все апплеты загрузились и повторить 

попытку подписи; 

5. Необходимо удостовериться, что вверху браузера нет сообщений характера "Требуется 

разрешение на запуск подключаемого модуля Java", или аналогичных. Разрешить запуск java. 

В случае повторного сообщения «АППЛЕТ КРИПТОПРОВАЙДЕРА НЕ ЗАПУЩЕН» перезапустите 

браузер. 

На этом этап подготовки компьютера пользователя завершен. 

 

 

http://www.adobe.com/support/flashplayer/downloads.html


Настройка браузера Internet Explorer. 
1. Java. Для подписания электронно-цифровой подписью в браузере Internet Explorer 
необходимо установить последнюю версию Java, на сайте www.java.com. После установки 
необходимо проверить работоспособность java-приложения, для этого нужно перейти по 
ссылке http://java.com/ru/download/installed8.jsp (установлено ли на моем компьютере 
программное обеспечение java). 
 
1.1. Установка Java приложения (в случае если Java установлена, перейдите к пункту 1.2.) 
Откройте сайт www.java.com, нажмите кнопку «Загрузить Java бесплатно»: 

 
В открывшемся окне «Загрузить Java для Windows», нажмите на кнопку «Согласиться и начать 

бесплатную загрузку»: 

 

После сохранения и установки Java необходимо применить настройки браузера Internet 

Explorer. Для этого нажмите «Настройки», далее нажмите «Свойства браузера», затем 

выберите вкладку «Программы», в данной вкладке нажмите на «Управление 

надстройками». 
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В меню «Управление надстройками» во вкладке «Типы надстроек», выберите «Панели 

инструментов и расширения», выделите Java(TM), нажмите кнопку «Включить». 

 

2. Во избежание проблем с загрузкой  рекомендуем установить последнюю версию Adobe 

Flash Player, по ссылке http://www.adobe.com/support/flashplayer/downloads.html   

3.  Возможно, что система безопасности (антивирус, секьюрити, фаервол, настройки 

внутренних политик безопасности, прокси-сервер) пользователя блокирует запуск java или 

блокируются некоторые файлы для загрузки - В этих случаях необходимо отключить 

указанные настройки безопасности и убедиться, что файлы типа java applet (jar) и java script 

(js) разрешены для загрузки внутри корпоративной сети; 

4. Возможно Java не загрузилась до конца на странице подписи - Не закрывая страницы, 

которую надо подписать, подождать 1-2 минуты, чтобы все апплеты загрузились и повторить 

попытку подписи; 

5. Необходимо удостовериться, что вверху браузера нет сообщений характера "Требуется 

разрешение на запуск подключаемого модуля Java", или аналогичных. Разрешить запуск java. 

В случае повторного сообщения «АППЛЕТ КРИПТОПРОВАЙДЕРА НЕ ЗАПУЩЕН» перезапустите 

браузер. 

На этом этап подготовки компьютера пользователя завершен. 

 

 

 

 

http://www.adobe.com/support/flashplayer/downloads.html


Настройка браузера Mozilla Firefox. 
1. Java. Для подписания электронно-цифровой подписью в браузере Mozilla Firefox 
необходимо установить последнюю версию Java, на сайте www.java.com. После установки 
необходимо проверить работоспособность java-приложения, для этого нужно перейти по 
ссылке http://java.com/ru/download/installed8.jsp (установлено ли на моем компьютере 
программное обеспечение java). 
 
1.1. Установка Java приложения (в случае если Java установлена, перейдите к пункту 1.2.) 
Откройте сайт www.java.com, нажмите кнопку «Загрузить Java бесплатно»: 

 
В открывшемся окне «Загрузить Java для Windows», нажмите на кнопку «Согласиться и начать 

бесплатную загрузку»: 

 

После сохранения и установки Java необходимо применить настройки браузера Mozilla 

Firefox. Для этого введите в адресной строке браузера 

about:addons

 

В открывшемся разделе «Плагины» в выпадающем меню выберите «Всегда включать» 

напротив модуля Java(TM). 

 

В дальнейшем в работе с Системой, в случае возникновения сообщения «Блокировать запуск 

потенциально небезопасных компонентов? Да\Нет», необходимо нажимать кнопку Don’t или НЕТ. 

 

2. Во избежание проблем с загрузкой  рекомендуем установить последнюю версию Adobe 

Flash Player, по ссылке http://www.adobe.com/support/flashplayer/downloads.html   

http://www.java.com/
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3.  Возможно, что система безопасности (антивирус, секьюрити, фаервол, настройки 

внутренних политик безопасности, прокси-сервер) пользователя блокирует запуск java или 

блокируются некоторые файлы для загрузки - В этих случаях необходимо отключить 

указанные настройки безопасности и убедиться, что файлы типа java applet (jar) и java script 

(js) разрешены для загрузки внутри корпоративной сети; 

4. Возможно Java не загрузилась до конца на странице подписи - Не закрывая страницы, 

которую надо подписать, подождать 1-2 минуты, чтобы все апплеты загрузились и повторить 

попытку подписи; 

5. Необходимо удостовериться, что вверху браузера нет сообщений характера "Требуется 

разрешение на запуск подключаемого модуля Java", или аналогичных. Разрешить запуск java. 

В случае повторного сообщения «АППЛЕТ КРИПТОПРОВАЙДЕРА НЕ ЗАПУЩЕН» перезапустите 

браузер. 

На этом этап подготовки компьютера пользователя завершен. 

 

 

 

 

 

 

 
 


