


По данным от ФСРАР, с января 2016 года выдавать КЭП для ЕГАИС 
сможет любой аккредитованный УЦ. 

Липецкий филиал ФГУП «ЦентрИнформ» 
Адрес: г. Липецк, ул. Угловая, д. 15
Телефон: (4742) 27-00-95, 27-01-97



Заходим на сайт: http://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/



Выбираем продукт JaCarta и нажимаем кнопку «Найти файлы»



Выбираем Единый Клиент JaCarta и JaCarta SecurLogon 2.8.0.1402
После устанавливаем.



Заходим в «Единый клиент JaCarta» и проверяем что на карте есть КЭП и мы его видим



Если не видно настроек то переключите в режим администрирования



Заходим на сайт: http://egais.ru/ и переходим по ссылке «Войти в личный кабинет»

http://egais.ru/


Нажимаем кнопку «Начать проверку»
Если какие то пункты не пройдут проверку то нужно до установить.



Вводим пароль по умолчанию: 0987654321



Двойной клик на сертификате и Вы попадаете в личный кабинет ЕГАИС



Далее нам нужно сгенерировать RSA ключ для этого нужно перейти в пункт меню: 
«Получить ключ». После небольшой паузы появился кнопка «Сформировать ключ» 
нажимаем её.



Нажимаем кнопку «Сформировать ключ».
После Вам будет предложено ввести пароль: 11111111(по умолчанию).
Все ключ RSA будет записан на JaCarta.



Теперь мы сможем проверить что ключ RSA записался на JaCarta.
Для этого мы снова запускаем Единый Клиент JaCarta в правом нижнем углу значёк.



Всё ключи все видны и находятся на JaCarta.
Скачиваем Транспортный модуль, для этого нужно ввести в поле существующий адрес 
электронной почты(любой yandex mail и т.п.).
На электронную почту придет ссылка для скачивания модуля, скачиваем.



Собственно устанавливаем модуль



Вводим пароль: 11111111(по умолчанию)





Вводим пароль: 0987654321 (по умолчанию)



На этом шаге установка транспортного модуля закончена.



После установки на рабочем столе появятся вот такие значки.
Чтобы запустить модуль нажмем на значки:
«Транспорт – запустить службу»
«Модуль обновления – запустить службу»



Проверяем работу транспортного модуля.
Для этого в браузере(любом) перейдем по адресу: http://localhost:8080/
Если модуль транспорта работает то Вы увидите что на картинке внизу.

Все на этом установка модуля УТМ закончена.
Вопросы на почту it@lipetsk-pivo.ru

http://localhost:8080/
mailto:it@lipetsk-pivo.ru

