Инструкция
по установке драйверов eToken

2015

Содержание
Установка драйверов eToken……………………………………………………… 3
Установка пароля ключевого носителя eToken………………………………….. 6

2

ВАЖНО! Перед началом выполнения данной инструкции, ознакомьтесь с
ней полностью. При возникновении каких-либо вопросов следует обратиться к
вашему администратору или сотруднику, обладающему достаточными навыками
в компьютерной области.
Все действия данной инструкции необходимо выполнять с правами
администратора.
Установка драйверов eToken
1.
Пройдите на официальный сайт компании-разработчика «Аладдин
Р.Д.», расположенный по адресу aladdin-rd.ru. В разделе «Поддержка», «Центр
загрузки», в соответствии с типом вашей операционной системы, найти и
сохранить на компьютер архив с последней версией драйверов eToken.
ВАЖНО! До установки драйверов eToken не рекомендуется вставлять в
компьютер ключевые носители.
2.
Распаковать архив. Открыть папку с файлами из архива и правой
кнопкой мыши нажать на установочном файле, который соответствует
разрядности вашей операционной системы, в раскрывшемся меню выбрать
«Установить»:

3.

В открывшемся окне нажать кнопку «Next»:

3

4.
В следующем окне выбрать язык интерфейса. Для этого нажать левой
кнопкой мыши на кнопку выбора языка:

В выпавшем списке найти «Russian» (Русский) и нажать на нём левой
клавишей мыши (выделить):

Далее нажать кнопку «Next»:
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5.
В следующем окне необходимо согласиться с условиями
лицензионного соглашения. Для этого выставить маркер напротив пункта «I
accept the license agreement» и нажать кнопку «Next»:

6.

В следующем окне ничего не менять. Нажать кнопку «Next»:

Дождитесь окончания установки драйверов.
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7.
После завершения установки, на экране появится окно , в котором
нажать кнопку «Finish»:

8.

В следующем окне нажать кнопку «Yes»:

После нажатия кнопки «Yes» компьютер будет
перезагружен. На этом установка драйверов eToken завершена.

автоматически

Установка пароля на ключевой носитель eToken
1.
2.

Подключите ваш eToken в USB-порт компьютера.
В
меню
«Пуск»
выбрать
раздел
«Все
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программы»:

Найти в этом разделе папку eToken и открыть её. В ней будет находится ещё
одна папка под названием eToken PKI Client. Открыть её и запустить программу
eToken Properties, нажав на ней левой кнопкой мыши:

Откроется окно работы с ключевым носителем.
3.
В открывшемся окне выбрать ваш ключевой носитель и нажать левой
кнопкой мыши по пункту «Изменить пароль eToken»:
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4.
В новом открывшемся окне в поле «Текущий пароль для eToken»
необходимо ввести текущий пароль. На новых носителях eToken паролем по
умолчанию является комбинация 1234567890. В поле «Новый пароль для eToken»
необходимо ввести ваш новый пароль1, который вы придумаете самостоятельно.
В поле «Подтверждение» необходимо ввести ваш новый пароль ещё раз. После
ввода подтверждения пароля нажать кнопку «ОК»:

5.

Появится окно оповещения. Нажать кнопку «ОК»:

На этом установка пароля eToken завершена.

1

При создании нового пароля необходимо использовать буквы латинского алфавита разного регистра, цифры и
специальные знаки (+, =, !, ?)
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