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Смена пин-кода «Etoken 5110» 

 

1. Запустите программу «Tumar Client» (Установка не требуется, установка произведется по 

умолчанию.) ПО можете скачать на сайте ucgo.gov.kz, во вкладке Программное обеспечение, «Панель 

управления ETOKEN». 

 

 
 

2. После запуска ПО «Tumar Client» в sys-tray (в правом нижнем углу) отобразится значок 

программы.  

 

 
 

Если значок не отображается, необходимо перезагрузить ПК и снова запустить «Tumar Client». 

 

 

3. Работа с программой осуществляется с помощью меню. Для вызова меню следует нажать правой 

клавишей мыши на значке программы в sys-tray, в результате на отобразится главное меню 

программы:  

 

 
 

Программа предоставляет следующие возможности: 

-Смена пароля  

-Проверка пароля  
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-Диагностика устройства  

-Форматирование устройства 

 

4. Смена пароля.  

Для смены пароля выполните действия:  

1) Выберите пункт Смена пароля:  

 

2) В окне TumarClient – Выбор активного устройства – выберите устройство хранения ключевой 

информации, для которого будет меняться пароль и нажмите на кнопку Ok. 

 

 
 

3) Заполните поля формы Смена пароля:  

•  введите значение старого пароля, нового пароля и подтверждение нового пароля; 

•  выберите опцию Проверять сложность пароля; 

•  нажмите на кнопку Да для ввода значений. 
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4) Если введенный пароль не соответствует логическому контролю для паролей, выводится 

сообщение о необходимости ввода нового пароля. 

 

 

5) Введите новый пароль в форму – см. п. 3 и нажмите на кнопку Ok. 

6) Для завершения смены пароля на доступ к устройству в сообщении об успешном изменении 

пароля нажмите на кнопку ОК. 

 

7) Для ввода изменений в настройки (профайл TumarCSP Конфигуратор) нажмите на кнопку Да в 

сообщении системы, в случае отказа от изменения профайла – на кнопку Нет. 

 

8) При нажатии на кнопку Да отобразится окно Список профайлов для выбора профайла из 

списка настроенных в Конфигураторе ПО «ТУМАР-CSP». 
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Примечание:  

В случае если параметры Пароль/Подтверждение пароля после смены пароля не будут изменены в 

профайле пользователя, то работа с устройством с использованием ПО «ТУМАР-CSP» будет 

невозможна. Убедитесь что пароль в профайле аналогичное паролю носителя. Нажмите сохранить. 
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Если на носителе есть регистрационное свидетельство УЦ ГО РК, при нажатии на профайл в списке 

ключей должно отобразится регистрационное свидетельство. Если нету, то при нажатии на профайл 

носитель должен замигать. 

 

 

5. Проверка пароля.  

Для проверки пароля выполните действия:  

1) Выберите пункт Проверка пароля: 

 

2) В окне TumarClient – Выбор активного устройства – выберите устройство хранения ключевой 

информации, для которого будет осуществляться проверка пароля, и нажмите на кнопку Ok. 
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3) В окне Проверка пароля введите действующий пароль к устройству и нажмите на кнопку ОК. 

 

4) В случае корректного ввода значений выводится сообщение об успешном вводе пароля – 

нажмите на кнопку ОК. 

 

5) Если пароль введен неверно, выводится сообщение. 

 

6. Диагностика устройства.  

Для диагностики устройства выполните действия: 

1) Выберите пункт Диагностика устройства: 
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2) В окне TumarClient – Выбор активного устройства – выберите устройство хранения ключевой 

информации, для которого будет осуществляться диагностика, и нажмите на кнопку Ok. 

 

3) В предупредительном сообщении нажмите на кнопку Да. 

 

 

4) При корректном выполнении диагностики выводится сообщение о характеристиках 

подключенного устройства – нажмите на кнопку ОК. 

 

7. Форматирование устройства.  

Для форматирования устройства выполните действия: 



8  

1) Выберите пункт Форматирование устройства : 

 

2) В окне TumarClient – Выбор активного устройства – выберите устройство хранения ключевой 

информации, для которого будет осуществляться форматирование, и нажмите на кнопку Ok. 

 

3) В предупредительном сообщении нажмите на кнопку Да. 

 

4) В сообщении об успешном форматировании устройства нажмите на кнопку ОК.  

 


