Электронные идентификаторы «Рутокен ЭЦП»
Для корректной работы в системе My-Bank c использованием идентификатора «Рутокен ЭЦП» на вашем
компьютере необходимо установить:
 Web - браузер последней версии Google Chrome (рекомендуем) либо Mozilla Fire Fox, Opera.
 Дополнительное программное обеспечение «Рутокен Плагин» и «Драйверы Рутокен».
Примечание: Перед началом установки «Рутокен Плагин» и «Драйверы Рутокен» рекомендуется
отсоединить идентификатор Рутокен от USB – порта компьютера.

Инструкция пользователя по установке поддержки «Рутокен ЭЦП»
1. Установка Рутокен Плагина
1.1. Для применения идентификатора «Рутокен ЭЦП» при работе в системе My-Bank необходимо
установить программное обеспечение «Рутокен Плагин».
Для этого на главной странице сайта https://online.kkb.kg откройте меню и нажмите пункт
«
». В открывшемся окне выберите пункт «Рутокен Плагин».
Выбрав пункт, переходите на новую вкладку в браузере. В открывшемся окне нажмите пункт
«
», должно появиться следующее окно, в котором необходимо прочитать
Лицензионное соглашение и после этого установить галочку на пункт «Условия Лицензионного
соглашения прочитаны и приняты в полном объеме» и нажать кнопку «
».
После принятия условия откроется новая вкладка в браузере и начнется загрузка файла «Рутокен Плагин
для Windows» (как показано на рисунке), дождитесь окончания загрузка файла.

Примечание: Загружаемый файл находятся в папке «Загрузки» внутри «Мои Документы».
1.2. Когда загрузка файла закончится, переходите на папку «Загрузки». Запустите скачанный EXE. файл
«
» и следуйте указаниям. На рисунках показаны основные этапы работы мастера
установки.
1.3. На открывшем окне нажмите кнопку «Далее»

1.4. В следующем окне выберите пункт «Установка для всех пользователей компьютера» и нажмите кнопку
«Далее».

1.5. После проверки компонентов системы будет предложено установить данное приложение.
Нажмите «Установить».

1.6. Начнется установка «Рутокен Плагин» (как показано на рисунке). Дождитесь окончания установки.

1.7. После успешной установки появится следующее окно, в котором нажмите кнопку «Готово»

2. Установка драйверов Рутокен
Установка Драйверов выполняется аналогично.
2.1. После успешной установки «Рутокен Плагин» осталось установить «Драйверы Рутокен».
Для этого перейдите на главную страницу сайта https://online.kkb.kg и нажмите меню
«
». В открывшемся окне выберите пункт, нажав на надпись «Драйверы Рутокен».
Выбрав пункт, переходите на новую вкладку в браузере. В открывшемся окне нажмите пункт
«
», должно появиться следующее окно, в котором необходимо
прочитать Лицензионное соглашение, после этого установить галочку на пункт «Условия Лицензионного
соглашения прочитаны и приняты в полном объеме» и нажать кнопку «

».

После принятия условия откроется новая вкладка в браузере и начнется загрузка файла «Драйверы
Рутокен для Windows. EXE» (как показано на рисунке), дождитесь окончания загрузки файла.

Примечание: Загружаемый файл находится в папке «Загрузки» внутри «Мои Документы».
2.2. Когда закончится загрузка файла, переходите на папку «Загрузки», запустите скачанный EXE. файл

«
установки.

» и следуйте указаниям. На рисунках показаны основные этапы работы мастера

2.3. В появляющемся окне установите галочку в пункт «Создать на Рабочем столе ярлык Панель
управления Рутокен» и нажмите кнопку «Установить».

2.4. После этого начнется процесс установки «Драйверы Рутокен». Дождитесь окончания установки:
процесс может занять несколько минут.

2.5. Процесс установки «Драйверы Рутокен« завершен, нажмите кнопку «Закрыть»

2.6. Во время установки драйверов Рутокен, возможно, потребуется перезагрузка компьютера – выполните
это требование

Установка поддержка идентификатора «Рутокен ЭЦП» завершена.

3. Вход в системы «My-Bank» c использованием идентификатора «Рутокен ЭЦП»
3.1. После окончания установки «Рутокен Плагин» и «Драйверы Рутокен» подключите идентификатор
«Рутокен ЭЦП» к USB - порту вашего компьютера. В области Панель уведомлений панели задач появится
сообщение об обнаружении системой подключенного идентификатора «Рутокен ЭЦП» (как показано на
рисунке).

3.2. Для входа в системы «MY-Bank» откройте web-браузер Google Chrome и введите доменное имя
https://online.kkb.kg. В открывшемся окне выберите способ для авторизации «Вход».

3.3. В выпадающем окне в поле «Крипто-устройство» появится надпись «Рутокен ЭЦП#0», в поле
«Сертификат» появится имя клиента. В поле «ПИН-код» введите ПИН-код идентификатора Рутокен ЭЦП.
Внимание!!! По умолчанию для идентификатора Рутокен установлен ПИН-код: «12345678» для одного
раза. Банк рекомендует изменить ПИН-код идентификатора «Рутокен ЭЦП» для вашей безопасности.

Примечание: Убедитесь, что для идентификатора «Рутокен ЭЦП», включено «Адаптер Рутокен Плагин».
Для этого в правом верхнем углу браузера Google Chrome нажмите кнопку « », в выпадающем окне
выберите пункт «Настройки» - «Расширения» и установите галочку в пункте «Адаптер Рутокен Плагин»
(как показано на рисунке).

4. Инструкция по изменению ПИН-кода идентификатора «Рутокен ЭЦП»
4.1. Для того, чтобы изменить ПИН-код идентификатора «Рутокен ЭЦП», откройте «Панель управления
Рутокен» (как показано на рисунке).

4.2. В открывшемся окне выберите вкладку «Администрирование» и нажмите кнопку «Ввести PIN-код».
В открывшемся окне выберите пункт «Пользователь», введите PIN-код и нажмите кнопку «ОК» (как
показано на рисунке).
Внимание!!! По умолчанию для идентификатора Рутокен установлен PIN-код: «12345678».

4.3. После нажатия кнопки «ОК» разблокируеться пункт «Изменить PIN-коды пользователя или
Администратора. Необходимы соответствующие права доступа», нажмите кнопку «Изменить».

4.4. В следующем окне введите новый PIN-код идентификатора Рутокен, затем нажмите кнопку «ОК».

