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Переход с JaCarta SE на Рутокен ЭЦП 2.0
Для перехода с аппаратного ключа JaCarta SE на Рутокен ЭЦП 2.0
требуется провести настройку на рабочем месте.

1. Установка драйвера Рутокен
ВНИМАНИЕ!!! Перед началом установки ОТКЛЮЧИТЕ носитель от
компьютера, в противном случае он может быть необратимо поврежден!
Вставлять носитель в компьютер можно после окончания установки драйвера.
Сохраните архив с установочным файлом по ссылке: Драйвер ключевого
носителя ruToken. Распакуйте архив и запустите содержашийся в нем файл
rtDrivers.exe.
Появится
окно
программы-установщика.
Нажимет
кнопку
«Установить». Дождитесь окончания процесса устаноки, нажмите кнопку
«Закрыть».
Подключите Ваш ключевой носитель к компьютеру.

2. Включение поддержки ЕГАИС на Рутокен ЭЦП 2.0
Откройте Панель управления Рутокен (Пуск — Все программы —
Рутокен — Панель управления Рутокен).
На вкладке Администрирование нажмите кнопку «Информация».
Убедитесь, что напротив поля Microsoft Base Smart Card Crypto Provider указан
статус Поддерживается.
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Закройте окно Информация о Рутокен и перейдите в Панели управления
Рутокен на вкладку Настройки.

Нажмите кнопку «Настройка...».

В появившемся окне в поле Рутокен ЭЦП (2.0 / PKI / BT) выберите
значение Microsoft Base Smart Card Provider. Нажмите «ОК».
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3. Переустановка ФСРАР-Крипто2
Откройте Панель управления — Программы и компоненты, найдите в
списке ФСРАР-Крипто2 и удалите программный компонент.

После удаления ФСРАР-Крипто2 запустите браузер Internet Explorer
(требуется версия не ниже 9.0) и зайдите на сайт egais.ru.
Нажмите на кнопку «Войти в личный кабинет» в правом верхнем углу
экрана.
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Нажмите кнопку «Ознакомиться
выполнение». Нажмите «Начать проверку».

с

условиями

и

проверить

их

При выполнении проверки появится сообщение «Не установлен
программынй компонент для работы с электронной подписью с использованием
Web-браузера Intertet Explorer (ФСРАР-Крипто 2)». Нажмите на ссылку Скачать
и установить справа от сообщения, затем сохраните и запустите предложенный
файл.

Пройдите мастер установки, нажимая «Далее», затем «Готово».

4. Переустановка УТМ
Откройте папку, в которую установлен УТМ (по умолчанию С:\UTM),
откройте папку transport. Сделайте копию хранящегося там каталога
transportDB, например, на Рабочий стол.
Откройте Панель управления — Программы и компоненты, найдите в
списке ФСРАР УТМ, версия 2 и удалите программу.
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Выполните вход в личный кабинет на сайте ЕГАИС:
1)

Подключите к компьютеру ключевой носитель Рутокен ЭЦП 2.0.

Другие носители рекомендуется отключить.
2)

Запустите браузер Internet Explorer (требуется версия не ниже 9.0).

Если браузер был запущен, перезапустите его.
3)

Зайдите на сайт egais.ru

4)

Нажмите на кнопку «Войти в личный кабинет» в правом верхнем

углу экрана.
5)

Нажмите кнопку «Ознакомиться с условиями и проверить их

выполнение».
6)

Нажмите кнопку «Начать проверку» и дождитесь окончания

проверки условий входа в личный кабинет ЕГАИС.

7)

Нажмите кнопку «Перейти в Личный кабинет».

8)

Портал предложит ввести ПИН код аппаратного ключа (ГОСТ) —

введите «12345678».
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9)

Появится табличка с сертификатом, нажмите на нее. Вы попадете в

личный кабинет ЕГАИС.
Перейдите в раздел Транспортный модуль личного кабинета.
Щелкните по ссылке Скачать установщик транспортного модуля версия
2.1.6 для Windows (при установке подключение к Интернет не требуется) и
сохраните предложенный файл.
Запустите файл установщика УТМ. Пройдите все диалоговые окна
программы установки, оставляя настройки по умолчанию.
Скопируйте ранее сохраненный каталог
C:\UTM\transporter, заменив имеющийся там каталог.

transportDB

Перезагрузите компьютер и проверьте работу УТМ.
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