Инструкция
по установке криптографического программного обеспечения
CryptoBUTB и получению ЭЦП через Личный кабинет УЦ

1) Скачайте и сохраните себе на компьютер с сайта удостоверяющего центра
программное обеспечение по ссылке: http://ecp.by/storage/ecp/CryptoBUTB.zip.
После загрузки программного обеспечения запустите файл Setup_ECP.exe и выберите
язык установки:

2) В открывшемся окне Мастера установки нажмите кнопку «Далее»:

3) Укажите путь установки программы:

4) Проставьте галочку о создании ярлыка на рабочем столе и нажмите кнопку
«Далее»:

5) Нажмите кнопку «Установить»:

6) По окончанию установки программы нажмите кнопку «Готово»:

Внимание! В случае появления сообщения, указанного ниже, закройте предыдущую
версию программы.

В дальнейшей работе, перед участием в торгах, Вам необходимо будет запустить
приложение CryptoBUTB.exe .
Работа программы будет отображаться в системном трее (системный трей (system
tray) – это небольшая область в панели задач в нижнем правом углу монитора, там где
располагаются часы)

7) Нажмите кнопку «Проверить установлено ли все необходимое ПО». Если одна
из программ не установлена, установите ее.

8) Нажмите кнопку «Получить ЭЦП»

9) Придумайте пароль для защиты личного ключа.
(ВНИМАНИЕ! Пароль должен состоять не менее чем из 8-ми символов.
Введенный вами пароль необходимо запомнить и хранить в тайне!)
Введите пароль для личного ключа затем нажмите ENTER и подтвердите
введенный пароль, после чего нажмите ENTER еще раз.

10) Задайте имя для файла Личного ключа и нажмите кнопку «Сохранить».
ВНИМАНИЕ!!!
Путь для сохранения личного ключа укажите: X:\CryptoBUTB\PrivateKeys\
где Х: путь установки программы CryptoBUTB
(рекомендуем устанавливать программу CryptoBUTB на флешку).
Обращаем Ваше внимание, что личный ключ хранится ТОЛЬКО у Вас. При удалении личного
ключа, потери пароля к личному ключу, удостоверяющий центр технически не сможет их
восстановить.

Файл заявки на выпуск сертификата сохраняется по адресу:
путь к папке с программой/CryptoBUTB /Requests/имя файла.iap

11) Нажмите кнопку «Да» и распечатайте 2 экземпляра карточки открытого
ключа. Если карточки не были распечатаны, их можно найти по адресу:
путь к папке с программой/CryptoBUTB/PublicKeyCards/

12) Далее необходимо подписать Акт оказания услуг и договор на оказание
услуг нажав кнопку «Подписать».

13) Далее откроется страница с перечнем документов, которые необходимо
отправить нам почтой по адресу: 220099, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Казинца,
д.2, к.402.

Контактная информация Удостоверяющего центра
Тел.:+ 375 17 369 51 67

e-mail:uc@ecp.by

Желаем Вам успешной работы!

