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Введение
Система электронного документооборота – "eTransfer.kz" (далее – Система) предназначена
для передачи электронных файлов-документов между различными организациями,
использующими Систему (далее – Участники Системы) с использованием механизмов
аутентификации, шифрования трафика и электронной цифровой подписи, позволяющих
однозначно и достоверно определить, что электронный файл-документ был отправлен
конкретным отправителем и дошел до нужного получателя без каких-либо искажений
Функции Системы:
–

передача различных электронных файлов-документов между Участниками Системы;

–

обеспечение защиты электронных документов от несанкционированного доступа
и выработки электронной цифровой подписи пользователей Участников под документами
с использованием алгоритмов RSA, DES и SSL ГОСТ стандарт;

–

осуществление передачи файлов любого типа (далее – сообщения) размером до 400 МБ
между Участниками Системы.

Настоящее Руководство пользователя cистемы электронного документооборота "eTransfer.kz"
(далее – Руководство) предназначено в качестве пособия по изучению основных функций
и особенностей работы с Системой.
Настоящее Руководство носит рекомендательный и разъяснительный характер и не
предполагает обучение пользователей работе в графической среде Windows.

Глава 1. Установка и обновление рабочего места
Для успешной работы Системы требуется установить следующее программное обеспечение:
–

криптопровайдер TumarCSP (версия не ниже 7.2.0);

–

Java Runtime Environment (версия не ниже 1.8.0_211);

–

клиентский терминал eTransfer.kz(http://etrade.kz/uploads).

1.1. Установка криптопровайдера TumarCSP
1.

Для установки криптопровайдера TumarCSP необходимо скачать его последнюю
версию, расположенную по ссылке http://etrade.kz/uploads.

2.

Чтобы запустить мастера установки необходимо дважды щелкнуть значок
сохраненного файла. При этом появляется окно "Установка – TumarCSP"
соответствующей версии.

3.

Прежде чем продолжить установку, необходимо закрыть все активные программы во
избежание возможных конфликтов. Для запуска процесса установки терминала на
локальном компьютере следует нажать кнопку "Далее >" окна "Установка –
TumarCSP"(рис. 1.1) и принять лицензионное соглашение.

Рис. 1.1. Окно "Установка – TumarCSP"
4.

В окне выбора дополнительных задач необходимо отметить галочку "Установить
приложение TumarCSP для работы с javaToken" и нажать кнопку "Далее >"
(рис.1.2.).

Рис. 1.2. Окно выбора дополнительных задач
5.

Запустить программу TumarCSP (рис.1.3.) можно следующим образом:
●

выбрав в меню "Пуск" – "Все программы" – "GammaTech" – "TumarCSP v.5"
– "TumarCSP Конфигуратор";

●

выбрав соответствующий значок
управления ОС Windows.

"TumarCSP

Конфигуратор" в панели

Рис. 1.3. Окно конфигуратора TumarCSP"

Примечание

В случае отсутствия возможности сохранения настроек (ОС
Windows 7/8, с включенной функцией UAC) , необходимо
выполнить запуск программы от имени администратора. Для этого,
на ярлыке необходимо вызвать контекстное меню и выбрать пункт
"Запуск от имени администратора".

6.

Для работы с ЭЦП УЦ необходимо создать профайл и выполнить следующие
действия:
–

открыть папку, содержащую файл ключевого контейнера, полученный от
администратора Системы;

–

нажать на файл правой кнопкой мыши и, удерживая кнопку, перенести
контейнер в верхнюю панель криптопровайдера TumarCSP.

В результате выполненных действий появляется окно настройки профайла (рис. 1.4.).

Рис. 1.4. Окно редактирования профайла
В открывшемся окне необходимо выполнить следующие действия:
–

в поле "Имя профайла" ввести имя ключевого контейнера пользователя;

–

в поле "Устройство хранения" из выпадающего меню выбрать "Файловая
система";

–

в поле "Параметр устройства хранения" указать путь к ключевому контейнеру
пользователя, который должен быть максимально коротким и состоять из
латинских букв. В идеале создать папку в корне диска "C" с правами на чтение и
запись (C:\Keys), предварительно создав данную папку и скопировав в нее файл
ключевого контейнера;

–

в поле "Имя контейнера" нужно указать тоже значение, что указано в поле
"Имя профайла".

Для сохранения профайла нажмите кнопку "Сохранить".
Для выполнения различных операций с профайлами в окне программы TumarCSP
доступны следующие кнопки:
Изменить профайл

–

позволяет
редактировать
в настройках профайла;

данные,

вносимые

Удалить профайл

–

позволяет удалить профайл, предварительно его выделив;

Открыть список ключей

–

открывает панель для просмотра подробной информации
о ключе и сертификате, предварительно выделенного
профайла;

Скрыть список ключей

–

скрывает панель для просмотра подробной информации
о ключе и сертификате;

Отчет

1.2.

–

позволяет сформировать отчет для технической поддержки,
содержащий подробную информацию и Криптопровайдере
TumarCSP и ключах.

Установка приложения "eTransfer.kz 2.0"
1.

Чтобы начать установку приложения "eTransfer.kz 2.0" необходимо дважды
щелкнуть значок установочного файла "etransfer-setup.exe". При этом
появляется окно "Установка TumarCSP" (рис. 1.5.) соответствующей версии.

Рис. 1.5. Окно установки программы "eTransfer.kz"
Чтобы изменить папку для установки терминала необходимо нажать на кнопку
“Выбор…”. Появляется стандартное окно "Обзор папок", в котором можно
выбрать или создать папку для установки.
Для запуска процесса установки приложения на локальном компьютере
необходимо нажать кнопку "Далее >".
2.

После завершения процесса установки программы в выбранную директорию,
Пользователю предлагается установить Java Runtime Environment (далее –
JRE) версия не ниже 1.8.0_211.

Рис. 1.6. Окно установки Java Runtime Environment
После завершения процесса установки на Рабочем столе и в меню "Пуск" появляются
ярлыки для запуска программы

.

Примечание

Внимание!

При первом запуске программы "eTransfer.kz 2.0" необходимо
щелкнуть правой кнопкой мыши на ярлыке программы и выбрать
"Запуск от имени администратора".

При первом запуске программы терминал "eTransfer.kz 2.0"
автоматически
создаются
рабочие
папки
в
директории:
С:\Пользователи\{Имя пользователя}\eTransfer_kz.

В директории: С:\Пользователи\{Имя пользователя}\eTransfer_kz будут находиться папки:
logs

–

папка сообщений о текущей работе Системы

settings

–

папка настроек терминала eTransfer

{логин}

–

папка с логином пользователя eTransfer (т.е. Ваш логин),
например, CKASE009

{логин}/in

–

папка по умолчанию для входящих сообщений

{логин}/out

–

папка по умолчанию для исходящих сообщений

{логин}/tosend

–

служебная папка для отправляемых сообщений

{логин}/ack_in

–

папка для хранения подтверждений о полученных файлах (в
формате xml)

{логин}/ack_out

–

папка для хранения подтверждений об отправленных файлах
(в формате xml)

{логин}/sent

–

служебная папка для сообщений, доставленных получателю

{логин}/final

–

служебная папка для сообщений, отправленных на сервер, но
еще не доставленных получателю

{логин}/twins

–

служебная папка для дубликатов входящих сообщений

{логин}/conf

–

служебная папка для пользовательских наcтроек

{логин}/damaged

–

служебная папка для поврежденных,
превышающих 400 МБ исходящих файлов

отмененных

и

Папки {логин}/in, {логин}/out могут быть настроены пользователем (см. п . 4.1. –
"Настройка авторассылки").
1.3. Условия подключения пользователей к Cистеме
Подключение пользователя в систему производится при наличии у него персональной
ключевой информации.
Персональная ключевая информация:
–

выдается пользователю в виде файлового контейнера Администратором
системы;

–

используется для аутентификации в Системе, шифрования трафика
и выработки собственной электронной цифровой подписи для электронного
документа.

Полученную в виде файлового контейнера ключевую информацию следует
импортировать в Криптопровайдер TumarCSP как показано в п. 1.1.6 настоящего
Руководства.

Глава 2. Подключение к Системе
2.1.

Вход в систему
Запуск клиентского приложения "eTransfer.kz" можно осуществить тремя способами:
●

путем выбора пункта меню "Пуск" – "Все программы" – "eTransfer.kz 2.0";

●

двойным щелчком по значку "eTransfer.kz 2.0" на Рабочем столе;

●

путем запуска исполняемого файла "eTransfer.exe" из папки, в которую было
установлено приложение (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Исполняемый файл
В окне "Вход в систему eTransfer" (рис. 2.2) необходимо выполнить следующие
настройки:
1)

в поле "Логин" раздела "Система" ввести логин пользователя в
Системе(предоставляется вместе с файлом ключевого хранилища);

2)

в поле "Профайл" раздела "Ключевое хранилище" из выпадающего меню
выбрать профайл, что был создан в Tumar CSP;

3)

в поле "Пароль" ввести пароль, соответствующий выбранному
сертификату(предоставляется вместе с файлом ключевого хранилища);

4)

нажать кнопку "Загрузить". При правильном вводе данных в таблице раздела
появится соответствующая информация о сертификате;

5)

щелчком

мыши

выбрать

необходимый

сертификат

"Подключиться".

Рис. 2.2. Окно входа в систему eTransfer.kz

и

нажать

кнопку

Если параметры соединения не настроены, следует настроить их, нажав на ссылку
"Параметры соединения".

Рис. 2.3. Окно настроек параметров соединения
В открывшемся окне "Параметры соединения" (рис.2.3) необходимо заполнить поля
(предоставляется вместе с файлом ключевого хранилища):
–

поле "IP-адрес" раздела "Сервер" например: 212.19.144.16;

–

в поле "Порт" раздела "Сервер" ввести 5500;

Если подключение пользователя к интернету производится через прокси-сервер, то
необходимо установить галочку "Использовать прокси-сервер", после чего
заполнить поля в разделе "Прокси-Сервер" и нажать кнопку "Ок".
Во время подключения в строке статуса отображаются тип пользователя, номер
сервера, порт и последовательно выводятся следующие уведомления:
●

Попытка подключения к серверу

●

Проверка сертификата

●

Проверка подписи

●

Авторизован

В случае отсутствия подключения, вместо уведомления "Подключение к серверу
установлено" появится уведомление "Подключение к серверу отсутствует" и
авторизация произведена не будет.

Рис. 2.4. Строка статуса подключения к Системе

2.2.

Вход в систему с временным сертификатом
Если администратором был выдан временный сертификат, то при первом входе в систему
пользователю будет предложено обменять временный сертификат на постоянный.
В открывшемся окне "Вход в систему eTransfer" (рис. 2.2) необходимо ввести
регистрационные данные, как это указано в пункте 2.1. В результате на экран выводится
диалоговое окно, содержащее сообщение о необходимости выпуска годового сертификата
(рис.2.5.).

Рис. 2.5. Обмен временного сертификата на годовой
Для выпуска годового сертификата нажмите кнопку "Да".
В результате выполненных действий откроется окно входа в Менеджер сертификатов.
2.3.

Вход в Менеджер сертификатов
Для входа в Менеджер сертификатов в открывшемся окне (рис. 2.6.) необходимо
заполнить поле "Логин" и нажать на кнопку "Выбрать сертификат"

.

Рис. 2.6. Менеджер сертификатов
В окне "Импорт хранилища" (рис.2.7) следует выполнить следующие действия:
– в поле "Выберите профайл" – выбрать собственный ключевой контейнер;
– в поле "Пароль" – ввести пароль на выбранный ключевой контейнер.
Далее следует нажать кнопку "Загрузить". В таблице "Загруженные ключи
и сертификаты" необходимо выбрать собственный текущий сертификат и нажать на
кнопку "Использовать".

Рис. 2.7. Импорт хранилища
В открывшемся окне "Выпуск сертификата" нужно ввести новый пароль и его
подтверждение, указать путь к папке, в которой будет храниться созданный
сертификат(см. пункт описания "Параметр устройства хранения" к рис. 1.4) .

Рис. 2.8 . Запуск процесса выпуска сертификата
Далее, для выпуска годичного ключа нужно создать профайл в ПО "TumarCSP
Конфигуратор":
–

Открыть программу "TumarCSP Конфигуратор" и нажать кнопку "Создать
профайл";

–

В поля "Имя профайла" и "Имя контейнера" скопировать значение с поля
"Имя хранилища" из окна "Менеджер сертификатов";

–

В полях "Пароль" окон "Менеджер сертификатов " и "TumarCSP
Конфигуратор" нужно задать надежный пароль для годичного ключа(от 10 до
16 символов). Этот пароль нужно сохранить в течение всего срока действия
ключа (календарный год);

–

Нажать кнопку "Постоянный" для запуска процесса генерации и записи на
компьютер пользователя, годичного ключа.

В случае успешного выпуска годового ключа появляется соответствующее сообщение
(рис. 2.9) и предложение открыть папку, содержащую ключевой контейнер. Ключевой
контейнер постоянного сертификата сохраняется в папке, путь к которой был указан в
окне "Менеджер сертификатов" (рис.2.8.).

Рис. 2.9. Уведомление об успешном выпуске годового сертификата

3.1.

Глава 3. Интерфейс рабочего места пользователя
Панель "Меню"

3.1.1.

Меню "Система" содержит пункт "Выход". Данная функция позволяет осуществить
выход из системы. Также выполнить выход можно использованием "горячих" клавиш
Alt+X.

3.1.2.

Меню "Файл" содержит пункты:

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.2.

–

"Отправить вручную" – данный пункт позволяет отправить файл
пользователям, указанным в "Настройке авторассылки". Опция также может
быть вызвана посредством использования "горячих" клавиш Alt+F;

–

"Настройка авторассылки" – данный пункт позволяет настроить функцию
авторассылки. Опция также может быть вызвана посредством использования
"горячих" клавиш Alt+S;

–

"Отмененные файлы" – данный пункт позволяет отобразить список файлов,
передача которых была отменена;

–

"Подтверждения" – данный пункт позволяет отобразить список файлов,
получение которых было подтверждено (файлы сохраняются в формате xml).

Меню "Архив" содержит пункты:
–

"Исходящие" – данный пункт позволяет просмотреть архив исходящих
сообщений за определенный отрезок времени. Этот пункт также может быть
вызван посредством использования "горячих" клавиш Alt+O;

–

"Входящие" – данный пункт позволяет просмотреть архив входящих
сообщений за определенный отрезок времени. Этот пункт также может
быть вызван посредством использования "горячих" клавиш Alt+I.

Меню "Опции" содержит пункты:
–

"Перевыпуск годового сертификата" – данная опция позволяет открыть окно
Менеджера сертификатов для перевыпуска текущего используемого
сертификата. Таким образом, будет выпущен новый сертификат вместо
текущего;

–

"Отозвать текущий сертификат" – данная опция позволяет открыть окно
Менеджера сертификатов для отзыва текущего сертификата.

Меню "Помощь" содержит пункты:
–

"Язык" – данный пункт предоставляет возможность
интерфейса клиента: "Русский" или "Английский" ;

установки

языка

–

"Проверить наличие обновлений" – данный пункт предназначен для
проверки наличия обновлений. Опция также может быть вызвана посредством
использования "горячих" клавиш Alt+U;

–

"О программе" – данный пункт служит для просмотра информации о
программе.

Панель информации о пользователе
В панели информации о пользователе (рис. 3.1.) отображается логин пользователя и
время истечения сертификата. При наведении на значок ключей появляется серийный
номер сертификата.

Рис. 3.1. Панель информации о пользователе

3.3.

Панель статуса сканера папок
Панель статуса сканера папок (рис. 3.2.) служит для отображения отправляемых
файлов.

Рис. 3.2. Панель статуса сканера папок
3.4.

Статусная панель
Статусная панель (рис.3.3)
о соединении и авторизации.

предназначена

для

отображения

информации

В статусной панели отображаются:
1)

тип пользователя:

–

Гость – статус пользователя при попытке подключения к серверу;

–

ADMIN – пользователь имеет права Администратора;

–

USER – пользователь имеет права Участника;

–

ENCRYPTED_USER –
отправляемых файлов;

2)

номер порта;

3)

статус соединения:

–

"Попытка подключения к серверу" – проверка и установка соединения
с сервером;

–

"Проверка сертификата" – проверка сертификата пользователя;

–

"Проверка подписи"
пользователя;

–

"Авторизован" – проверка прошла успешно;

–

"Подключение к серверу отсутствует" – авторизация не произведена;

пользователь

–

проверка

имеет

возможность

электронно

-

шифрования

цифровой

подписи

Рис. 3.3. Статусная панель

3.5.

Таблицы "Исходящие" и "Входящие"
В таблицах "Исходящие" и "Входящие" отображается информация об исходящих
и входящих файлах.
Таблицы "Исходящие" и "Входящие" содержат следующие поля:

id

–

уникальный идентификационный номер файла

Имя файла

–

наименование отправляемого/принимаемого файла

Тип

–

формат отправляемого/принимаемого файла

Время отправки

–

время, когда файл был отправлен

Время получения

–

время, когда файл был получен

Код участника

–

Имя Отправителя/Получателя файла

Статус

–

текущее состояние файла

3.6.

Таблица "Участники"
В таблице "Участники" отображается список всех зарегистрированных участников
Системы.
Таблица содержит следующие поля
–

код (имя) пользователя;

–

тип (права) пользователя;

–

наименование организации пользователя;

–

дополнительная информация .

В таблице "Участники" возможно выполнение следующих действий:
–

Отправить файл этому Участнику – выбранный файл будет отправлен
данному участнику;

–

Добавить Участника в авторассылку – выбранный участник будет включен в
авторассылку

Глава 4. Передача файлов любого формата
Отправка файлов в Системе осуществляется тремя способами:
1.

"Авторассылка" – отправка произвольного количества файлов получателям из списка
(следует произвести настройку Авторассылки);

2.

"Отправить вручную нескольким получателям" – отправка одного выбранного файла
нескольким получателям из списка (следует произвести настройку Авторассылки);

3.

"Отправить вручную одному получателю" – отправка одного выбранного файла
одному выбранному Получателю.

4.1 Настройка авторассылки
Для выполнения настройки авторассылки нужно из панели "Меню" выбрать пункт

"Файл"–> "Настройка авторассылки".
В открывшемся окне "Настройка авторассылки" (рис. 4.1.) требуется настроить
следующие параметры:
–

в разделе "Каталог Входящих" указать путь к папке входящих файлов;

–

в разделе "Каталог Исходящих" указать путь к папке, где расположены файлы для
отправки;

–

настроить список получателей. Для этого необходимо нажать на зеленую стрелку
раздела "Код получателя". Справа откроется панель, содержащая список участников
Системы. Путем нажатия на имена Участников добавьте их в список получателей.
Выбранное имя появится в разделе "Код получателя".

Удалить пользователя из авторассылки можно щелкнув на кнопке с его именем в разделе

"Код получателя".
Чтобы включить авторассылку требуется нажать на кнопку "Отключено" (при этом кнопка
поменяет значение на "Включена"), чтобы отключить – вновь нажать на нее.
При включенной авторассылке файлы, помещенные в "Каталог Исходящих" будут
отправляться всем пользователям, присутствующим в списке в разделе "Код
получателя".
Для подтверждения изменений следует нажать кнопку "Ок", для отмены – кнопку
"Отмена".

Рис. 4.1. Окно настройки авторассылки
4.2. Функция авторассылки
Для отправки файлов через авторассылку необходимо:
1) выполнить настройку Авторассылки (пункт 4.1);
2) скопировать отправляемые файлы в
выполненным настройкам авторассылки).

папку

"Каталог

Исходящих"

(согласно

Скопированные файлы будут автоматически
указанным в настройке авторассылки.

отправлены

всем

Получателям,

Опция "Отправить вручную"

4.3.

Для отправки файла вручную нескольким получателям необходимо:
1) выполнить настройку Авторассылки (пункт 4.1 настоящего Руководства);
2) в панели Меню выбрать пункт "Файл" –> "Отправить вручную":

Рис. 4.2. Выбор опции "Отправить вручную"
3)

в открывшемся диалоговом окне выделить мышкой отправляемый файл и нажать
кнопку "Выбрать":

Рис. 4.3. Выбор файла для отправки
Для предотвращения случайной отправки Терминал запрашивает подтверждение
выполняемого действия:

Рис. 4.4. Подтверждение отправки файла
Если действие будет подтверждено, появится уведомление (рис. 4.5) о перемещении
файла в папку "Исходящие".

Рис. 4.5. Сообщение о перемещении файла в таблицу "Исходящие"
В панели сканера папок появится статус, отображающий, процесс отправки выбранного
файла.

Рис. 4.6. Статус процесса отправки файла
Файл автоматически будет отправлен всем Получателям, указанным в настройке
авторассылки (см.гл.4.1).
4.4. Опция "Отправить файл этому Участнику"
Для отправки файлов с использованием опции "Отправить файл этому Участнику"
необходимо:
1)

в таблице "Участники" указать имя получателя и правой кнопкой мыши вызвать
контекстное меню;

2)

выбрать пункт "Отправить файл этому Участнику".

Рис. 4.7. Выбор опции "Отправить файл данному Участнику"
В появившемся диалоговом окне необходимо выделить отправляемый файл и нажать
кнопку "Выбрать" (рис. 4.8.)

Рис. 4.8. Выбор файла для отправки
Для предотвращения случайной
выполняемого действия.

отправки

Терминал

запрашивает

подтверждение

Рис. 4.9. Подтверждение отправки файла
При подтверждении выполняемых действий, появляется сообщение о том, что файл
перемещен в папку "Исходящие".

Рис. 4.10. Сообщение о перемещении файла в таблицу "Исходящие"
В панели сканера папок появится статус, отображающий, процесс отправки выбранного
файла.

Рис. 4.11. Статус процесса отправки файла
Файл будет отправлен одному выбранному Получателю.

Таблица "Исходящие"

4.5

Таблица "Исходящие" отображает информацию об отправляемом файле. При этом:
–

в разделе "Время отправки" отображается время отправки;

–

в разделе "Время получения" отображается время получения. До тех пор, пока
файл не будет доставлен получателю в разделе "Время получения" отображается
запись " --------- ";

–

в разделе "Статус":
1)

"Отправлен" – статус присваивается при отправлении файла;

2)

"Получен" – статус присваивается при доставке Системой файла получателю

3)

"Дубликат" – статус присваивается в случае повторного отправления одного и
того же файла;

4)

"Ошибка ЭЦП" – статус появляется при отправке, если файл был некорректно
подписан;

5)

"Ошибка шифрования" – статус появляется при некорректно зашифрованном
файле;

6)

"Отклонен" – статус присваивается в случае отмены отправки файла.

В случае если файл не был доставлен Получателю, то передача всех недоставленных
файлов будет продолжена при последующем подключении к серверу.

Рис. 4.12. Таблица "Исходящие"
4.6. Таблица "Входящие"
Таблица "Входящие" показывает информацию о входящих файлах.
При этом в разделах:
–

"Время отправки" – отображается время отправки принятого файла;

–

"Время получения" – отображается время доставки файла пользователю;

–

"Код участника" – указывается имя Отправителя;

–

"Статус" отображается:
1)

"Получен" – статус присваивается при успешно принятом файле;

3)

"Дубликат" – статус присваивается в случае повторного отправления одного
и того же файла;

4)

"Ошибка ЭЦП" – статус присваивается, некорректной подписи отправителя;

5)

"Ошибка
шифрования"
–
статус
присваивается
при
некорректно
зашифрованном файле при отправке. Принятый файл открываться не будет;

6)

"Отклонен" – статус присваивается в случае отмены отправки файла.

При последующем входе в Систему, будет продолжен прием всех недоставленных
файлов.

Рис. 4.14. Таблица "Входящие"
Примечание

Информация о файле в таблице "Исходящие" у Отправителя
должна совпадать с информацией о файле в таблице "Входящие"
у Получателя.

4.7. Опции таблиц "Входящие" и "Исходящие"
Контекстное меню1 таблиц "Входящие" и "Исходящие" содержит следующие пункты:
Информация о
файле

–

Открыть файл

–

Открыть папку

–

опция вызова окна, содержащего подробную информацию о
выбранном файле: имя файла, номер сертификата
отправителя, подпись отправителя, подпись получателя,
md5-хэш файла, DN отправителя, срок годности сертификата
отправителя (рис. 4.16).
опция служит для открытия выбранного файла. Открыть
файл также можно двойным щелчком мыши.
опция служит для открытия папки, в котором располагается
выбранный файл.

Рис. 4.15. Окно "Информация о файле"

1

Вызов контекстного меню производится нажатием правой кнопки мыши.

Глава 5. Обновление рабочего места
Иформацию о текущих обновлениях можно получить используя пункт меню "Помощь"–
"Проверить наличие обновлений".

Рис. 5.1. Пункт меню "Помощь"
В случае наличия обновлений будет выведено диалоговое окно "Обновление" с сообщением
"Доступна новая версия" (рис. 5.2.) и предложение обновить терминал Системы.
В случае отсутствия обновлений будет выведено диалоговое окно "Обновление"
с сообщением "У Вас последняя версия" (рис. 5.3.).

Рис. 5.2. Сообщение о версии

Рис. 5.3. Сообщение о версии

Для установки обновления необходимо нажать кнопку "Да", начнется загрузка обновлений
в фоновом режиме. После завершения загрузки, появляется следующее диалоговое окно:

Рис. 5.4. Сообщение, подтверждающее успешное обновление системы

Примечание

Для того чтобы обновления вступили в силу, необходимо
перезапустить терминал системы eTransfer.kz 2.0.

Глава 6. Завершение работы
Для завершения работы с клиентским терминалом eTransfer.kz выберите "Система"– "Выход"
(рис. 6.1.) из панели "Меню" или стандартным образом, нажав [Х] в верхнем правом углу окна
приложения

Рис. 6.1. Выбор опции Выход из панели главного меню
В появившемся диалоговом окне для подтверждения закрытия программы необходимо нажать
"Да".

Рис. 6.2. Сообщение о подтверждении закрытия программы

