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1. Общие сведения 

В данном документе рассмотрены все основные возможности контрагента при 

работе с сервисом Secret Cloud Enterprise. Данный сервис предоставляет 

возможность: 

• Скачивать предоставленные файлы; 

• Загружать запрошенные пользователями файлы 
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2. Обзор интерфейса 
 

Для работы с веб-интерфейсом Secret Cloud Вам нужно открыть браузер и 

перейти на веб-адрес, который придет Вам по электронной почте после 

регистрации как контрагента. После чего Вы увидите форму авторизации (рис. 

1). 

 

 

Рисунок 1 

После авторизации Вы увидите личный кабинет пользователя (рис.2). 

 

Рисунок 2 

На данном скриншоте: 

1. Основные разделы для работы с файлами: 

1.1  Ожидающие загрузки – файлы, которые пользователи запросили 

для загрузки; 
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1.2  Доступные мне – предоставленные каталоги и файлы от других 

пользователей; 

2. Активная панель действия с файлами и каталогами;  

3. Панель информации о пользователе (по клику на имени контрагента 

можно изменить пароль или выйти из системы); 

4. Окно поиска файлов или каталогов; 

5. Индикатор заполненности личного кабинета; 

6. Кнопка возможных действий с файлом. 
 

3. Скачивание предоставленного файла 
 

Для скачивания файла выполните следующие действия: 

1. Войдите в личный кабинет; 

2. Перейдите во вкладку «Доступные мне» 

 

Рисунок 3 

3. Далее нажмите на папку с именем пользователя, который предоставил 

вам файл; 
 

 

Рисунок 4 

4. После этого нажмите на значок скачивания;  
 

 

Рисунок 5 

Файл скачен 

Так же вы можете осуществить предпросмотр файла и узнать 

подробную информацию о файле 



6 

 

Рисунок 6 

 

Рисунок 7 

 

4. Загрузка запрошенного файла 
 

Для загрузки файла выполните следующие действия: 

1. Авторизуйтесь в личном кабинете; 

2. Далее нажмите на папку с именем пользователя, который предоставил 

вам файл; 
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Рисунок 7 

 

3. Вы увидите сколько файлов у вас запросили. Нажиммте на кнопку 

«Загрузить» (рис. 7); 

 

Рисунок 8 

4. Затем выберите файл для загрузки (рис. 8) и нажмите загрузить. 

         
 

Рисунок 8 

Нажмите «Передать».  
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Рисунок 9 

Файл передан пользователю 

5. Скачивание файла, защищенного паролем 
 

5.1 Скачивание файла в архиве с zip паролем 

 

Скачать файл с zip паролем: 

1. Авторизуйтесь в личном кабинете; 

2. Перейдите на вкладку «Доступные мне» 

3. Скачайте файл (Раздел 3)9 

4. Выберите пункт «подробно»; 

5. Скопируйте пароль от архива 

 

 

Рисунок 10 

 

 

 

 

6. Откройте файл в вашей ОС и введите пароль 
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Рисунок 11 

 

Файл доступен 

 

5.2 Скачивание файла, защищенного AES шифровнием 
1. Выполните действия из «Раздел 5.1» до 5 пункта; 

2. Далее выберете агент для вашей версии ОС Windows(32 либо 64 бит 

разрядности)  (рис. 12). 
 

 

Рисунок 12 
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3. Разрешите скачивание и установите агент кликнув по нему дважды 

4. Скачайте файл, предоставленный вам. 

5. Откройте его с помощью агента(он находится в папке «C:\Program Files 

(x86)\SCE_AESC» ) 

 

Рисунок 13 

6. Введите пароль, полученный в интерфейсе Secret Cloud  и нажмите 

«OK» 

 

Рисунок 14 

 Файл сохранен. 
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