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Список терминов и сокращений 

Термин Описание 

MS_KEY ESMART АНГАРА СКЗИ «MS_KEY K» - «АНГАРА» Исп.8.х.х с поддержкой 
технологии ISBC ESMART 

ЕГАИС Единая государственная автоматизированная 
информационная система 

Электронный идентификатор, крипто-ключ, 
программно-аппаратный криптопровайдер 

СКЗИ «MS_KEY K» - «АНГАРА» 

ПО Программное обеспечение, ESMART PKI Client 

ОС Операционная система 

 

Введение 

MS_KEY ESMART АНГАРА - это программно-аппаратный криптопровайдер, объединивший в себе СКЗИ 

«MS_KEY K» - «АНГАРА» и технологию ISBC ESMART.  Устройство имеет широкую область применения, что 

позволяет использовать его в таких системах, как: ЕГАИС, КриптоПро и других системах защиты 

информации.  Поддерживает интерфейсы APDU/PKCS#11. Более подробное описание смотрите в 

эксплуатационной документации. 

 
В инструкции описывается процесс установки драйверов и входа в личный кабинет на портале egais.ru с 

помощью криптоключа MS_KEY ESMART АНГАРА. Так же вы можете ознакомиться с видеоверсией этой 

инструкции. 

 

Этапы настройки рабочего места 

1. Установите приложение ESMART PKI Client актуальной версии. После скачивания архива 

извлеките содержимое в папку. Выберите установочный файл: setup.exe (для 32-х разрядной (ОС) или  

setup.х64.exe (для 64-х разрядной ОС). Далее следуйте подсказкам программы-инсталлятора. 

Перезагрузите компьютер, если появится соответствующее сообщение. 

 

2. Проверьте корректность работы приложения и токена. Для этого запустите ESMART PKI Client. 

В трее (область в правом углу панели задач) разверните окно программы, нажав один раз по иконке 

программы левой кнопкой мыши. Для удобства запуска можно создать ярлык и поместить его на Рабочий 

стол. Если свернуть окно приложения, приложение не выключается, а сворачивается в трей. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ix-gKU7F7Mc&feature=youtu.be
http://www.esmart.ru/download/
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3. Подключите MS_KEY ESMART АНГАРА. В главном окне программы появится информация об 

устройстве. 

 

 
 

4. Откройте браузер Internet Explorer. Зайдите на сайт egais.ru и перейдите по ссылке "Войти в 
личный кабинет". 

 

5. Нажмите кнопку «Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение». 

 

http://egais.ru/


 
 

            Вход в ЛК портала egais.ru с помощью MS_KEY ESMART АНГАРА                                            3 

                                                               

6. Начните проверку, нажав соответствующую клавишу «Начать проверку». 

 

 

7. Скачайте и установите "ФСРАР-Крипто", если во время проверки возникла ошибка этого 

программного компонента.  

 

После установки компонента начните проверку заново. 
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8. После успешного прохождения всех этапов проверки система предложит перейти в Личный 
кабинет. Нажмите на кнопку "Перейти в Личный кабинет" для продолжения работы. 

 

9. Введите пароль пользователя в окне ввода ПИН-кода. Далее нажмите на кнопку "показать 

сертификаты". 
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10. Выберите нужный сертификат, нажав по нему левой клавишей мыши 

 

11. Вход в Личный кабинет системы ЕГАИС осуществлён 

 


