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Установка  драйвера Java Token 72k

Установка драйвера JavaToken 72k 
вставить устройство в USB порт. В появившемся 
окне выбрать пункт «Да, только в этот раз» и 
нажать кнопку «Далее» 

1.2. В следующем окне выбрать 
«Автоматическая установка 
(рекомендуется)» 

После успешной инсталляции драйвера устройства нажать кнопку «Готово» 



Генерация годового сертификата ключа ЭЦП
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Необходимо вставить Ваш e-токен в порт и 
пройти по ссылке 
https://ca.kisc.kz/webra/login.jsp не набирая 
логин и пароль поставить галочку в поле «по 
сертификату» и нажать «Вход» 

После этого, если на компьютере не установлена требуемая версия Adobe Flash Player, 
то появится следующее окно, где необходимо перейти по ссылке «Установить 
требуемую версию Adobe Flash Player для Internet Explorer с сервера WReg» 

https://ca.kisc.kz/webra/login.jsp
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Установка Adobe Flash Player

Появится окно, в котором нужно нажать кнопку «Выполнить» для распаковки ПО 

После распаковки файла появится 
окно для установки ПО. Нажимаем на 

кнопку «Установка» 
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2.2 Выпуск годового сертификата

Вам необходимо выбрать кнопку «Запрос на выпуск сертификата» 
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Выпуск годового сертфиката

В поле «Сертификат для подписи» появятся Ваши личные данные. 
После этого Вы выбираете функцию «Отправить запрос». 
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Выпуск годового сертификата

Система запросит Вас ввести пароль Java e-Token - стандартный пароль: 1234567890, возможно 
система попросит ввести пароль несколько раз. 
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Выпуск годового сертификата

При правильном вводе пароля на экране появится окно с уведомлением о том, что Вас 
запрос обработан. Годовой сертификат ключа ЭЦП с этого момента действителен. 



Торговая платформа Halyk Global Trading

Наши контакты

За подробными консультациями обращайтесь к Департаменту Продаж Halyk Finance:

Главный менеджер Дарья Манеева              Телефон: +7 (727) 244 69 80 E-mail: DariaMa@halykbank.kz

Менеджер Сабина Муканова                         Телефон: +7 (727) 259 62 03 E-mail: SabinaM@halykbank.kz

Посещайте наш сайт в Интернете www.halykfinance.kz, чтобы быть в курсе событий и новостей нашей компании и проекта.
Качественные Решения Сегодня 

с Пристальным Вниманием на Завтра 
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