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Настройка ЭЦП для входа 

пользователя в Комплекс 
 

Для входа в Комплекс с использованием ЭЦП (электронная цифровая подпись) 

необходимо предварительно загрузить в систему сертификат электронного ключа для 

дальнейшего использования. Используются ключи центров сертификации, но ключи 

ПриватБанка необходимо предварительно конвертировать. 

 

При использовании ключей ПриватБанка 

 

 При использовании ключей ПриватБанка (файл с расширением JKS) необходимо 

конвертировать ключ для понятного Комплексу расширения zs2. Для конвертирования 

ключа можно использовать программу M.E.Doc. 

Запустите программу M.E.Doc и выберите пункт 

Администрирование/Сертификаты. 

 
В открывшемся окне выбрать пункт Сервис/Конвертация ключа JKS. 
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Программа предлагает выбрать файл ключа из каталога компьютера или флешки. 

Указать путь для сохранения конвертируемого ключа. В поле Пароль ключей JKS введите 

пароль ключа JKS и нажмите кнопку Конвертировать. Программа уведомит об успешной 

конвертации. 

В каталоге для сохранения конвертируемого ключа должны появиться файлы с 

расширением *.zs2 и *.crt (сертификат). 

Определить какой из вновь созданных в процессе конвертации сертификатов 

используется для подписания документов (не шифрования) можно при открытии свойств 

сертификата: 

 

 

Настройка использования электронной подписи 

 

В Комплексе есть возможность авторизации пользователя по ЭЦП (КЭП). Для 

поддержки электронных ключей необходимо в подсистеме Администратор в модуле 

Параметры системы на закладке Защита в поле Тип сертификата выбрать значение из 

списка Используется. 
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Для авторизации пользователя по ЭЦП/КЭП необходимо в подсистеме 

Администратор в модуле Пользователи и роли, на закладке Пользователи/Общие 

установить параметр Авторизация пользователя по электронному сертификату и с 

помощью кнопки Загрузить сертификат   в открывшемся окне Выбор сертификата 

выбрать каталог, в котором расположен сертификат. 

 

Для загрузки сертификата нажать кнопку Открыть. 
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ВНИМАНИЕ! При настройке загружается СЕРТИФІКАТ ( файл с расширением .crt), 

а при входе в систему файл ключа.    

 

ВНИМАНИЕ! Допускается авторизация части пользователей посредством 

сертификата и части пользователей - без сертификата.  

  


