
Особенности работы системы EZPROXY ТПУ (удаленный доступ) в ноябре 2020. 
1. Работа в браузере Google Chrome. 

Примером будет служить база ACS Publications , пробуем зайти по ссылке на удаленный доступ 

https://ezproxy.ha.tpu.ru:2443/login?url=http://pubs.acs.org, видим следующее сообщение ( рис.1). 

 

Рисунок 1 – Сообщение о незащищенном подключении. 

ВНИМАНИЕ! Это – не ошибка, которая свидетельствует о неработоспособности сервиса удаленного 

доступа! Это сообщение о том, что для доступа по HTTPS-протоколу используется просроченный 

сертификат! 

Поэтому, мы нажимаем ссылку Дополнительные и попадаем на другую страницу (рис.2). Там тоже 

говорится о незащищенном соединении, но можно перейти на страницу авторизации, нажав ссылку 

Перейти на сайт ezproxy.ha.tpu.ru (небезопасно) (рис.3).  

 

Рисунок 2 – Переход на страницу авторизации. 

https://ezproxy.ha.tpu.ru:2443/login?url=http://pubs.acs.org


 

Рисунок 3 – Страница авторизации пользователя. 

После авторизации вы попадаете на сайт ACS Publications (рис.4). 

 

Рисунок 4 – Сайт ACS Publications 

 



ПРИМЕЧАНИЕ. Выполнив единожды вышеуказанные действия в браузере, больше никаких сообщений вы 

получать не будете, а будете просто сразу переходить по ссылке на страницу авторизации и потом – на сайт 

ЭБС. 

2. Работа в браузере Mozilla FireFox. 

Примерно подобное мы будем наблюдать и в браузере Mozilla FireFox.  

Итак, видим сообщение о незащищенном соединении (рис.5). 

 

Рисунок 5 – Сообщение о незащищенном подключении в Mozilla Firefox. 

ВНИМАНИЕ! Это – не ошибка, которая свидетельствует о неработоспособности сервиса удаленного 

доступа! Это сообщение о том, что для доступа по HTTPS-протоколу используется просроченный 

сертификат! 

Поэтому, мы нажимаем ссылку Дополнительно и попадаем на другую страницу (рис.6). Там тоже 

говорится о незащищенном соединении, но можно перейти на страницу авторизации, нажав кнопку 

Принять риск и продолжить (рис.7).  

 

Рисунок 6 – Переход на страницу авторизации. 



 

Рисунок 7 – Страница авторизации пользователя. 

После авторизации вы попадаете на сайт ACS Publications (рис.8). 

 

Рисунок 8 – Сайт ACS Publications 

ПРИМЕЧАНИЕ. Выполнив единожды вышеуказанные действия в браузере, больше никаких сообщений вы 

получать не будете, а будете просто сразу переходить по ссылке на страницу авторизации и потом – на сайт 

ЭБС. 

 


