22.04.2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧА USB ЦЕНТРА РЕЕСТРОВ
1. Приобретение ключа USB Центра реестров и подготовка к работе.
1.1. Ключ USB Центра реестров – это криптографическое устройство хранения информации USB,
выдаваемое государственным предприятием Центр реестров, находящиеся на котором
квалифицированные сертификаты позволяют безопасно подключиться к „SB линии“ и подписать
операции электронной подписью.
1.2. Для того, чтобы приобрести ключ USB Центра реестров, необходимо прибыть в филиал или
отделение государственного предприятия Центр реестров и предоставить заявление и документ,
удостоверяющий личность.
1.3. После приобретения ключа USB Центра реестров, его необходимо подготовить к работе согласно
инструкциям, подготовленным государственным предприятием Центр реестров. Всю информацию
о приобретении и подготовке ключа USB можно найти на публичном сайте Центра реестров
www.eletroninis.lt www.eletroninis.lt.
2. Подготовка приобретенного ключа USB Центра реестров к работе.
2.1. Приобретенный в Центре реестров ключ USB можно применять в „SB линии“ только после
установки в Вашем компьютере программы JAVA 6 или более новой версии программного
обеспечения.
2.2. Чтобы проверить, установлена ли в компьютере Java, на сайте www.java.com нажмите ссылку "Do
I have Java". Если программное обеспечение не установлено или его версия старше, чем
требуется, необходимо:

в окне, которое информирует о том, что в компьютере не установлено программное
обеспечение Java, или оно есть, но версия устарела, нажмите на кнопку „Agree and
Continue“;

начнется загрузка и процесс установки программного обеспечения Java, информационные
уведомления гида установки могут отличаться в зависимости от Вашей операционной
системы и веб-браузера;

если во время установки появится окно с требованием отключить все программы,
использующие Java, отключите их и нажмите „Close Programs and Continue“.

после завершения процесса установки, нажмите кнопку „Close“.
3. Подключение к „SB линии“.
3.1. В окне подключения к „SB линии“ введите имя пользователя и пароль. Во втором окне
подключения к „SB линии“ выберите меру безопасности „Стационарная подпись“, и нажмите
„Продолжить“.
3.2. В новом открывшемся окне выберите устройство формирования подписи „USB Центра реестра“.
3.3. Введите PIN-код ключа USB Центр регистров, который Вы получили при приобретении ключа
USB.
3.4. После введения PIN-кода ключа USB Центр регистров, нажмите "Подключиться посредством
эл.подписи", Вы будете аутентифицированы в системе и сможете работать в „SB линии“.
Если Вы хотите подписывать операции с помощью ключа USB RC, Вам необходимо сначала изменить тип
подписи операций на "электронную подпись". Вы можете сделать это в пункте меню "SB линии" "Заявки и
заявления", выбрав и заполнив "Заявление об изменении средства подписи".
4. Подписание (подтверждение) операций.
4.1. Подключитесь к „SB линии“.
4.2. Выберите операцию (-и), которую (-ые) хотите подписать (это может быть платежное поручение,
вклад, подписанное уведомление и т.д.), выберите меру безопасности подписи "Стационарная
подпись" и инициируйте подпись.
4.3. При подтверждении операции Вам нужно будет ввести только PIN-код ключа USB RC, который
был назначен Вам вместе с приобретенным ключом USB RC.

