Установка модуля «Модуль Государственные закупки» для
работы с ЭЦП
Описание обновления версии NCALayer!
Для обновления версии NCALayer необходимо на рабочем столе в меню панели пуска
щелкнуть правой кнопкой мыши на значок NCALayer (НУЦ РК):

В открывшемся меню нажмите на пункт «Выход». Затем заново запустите NCALayer:

После запуска NCALayer на рабочем столе в меню панели пуска щелкнуть правой кнопкой
мыши на значок NCALayer (НУЦ РК):

В открывшемся меню нажмите на пункт «Управление модулями»:

В открывшейся форме «NCALayer. Управление модулями» нажмите на кнопку «Скачать
обновления»:

После нажатия на кнопку «Скачать обновления», Система отобразит модальное окно, где
необходимо нажать на кнопку «Перезапустить»:

После перезапуска, Система установит модуль. Для проверки установлен ли «Модуль
Государственные закупки РК» необходимо перейти в меню «Управление модулями» (выше
приведено описание по переходу в данный раздел) и в открывшейся форме убедиться, что в
столбце «Установлен» изменено значение с «Нет» на «Да»:

Внимание! В случае если не получилось обновить NCALayer по инструкции приведенной
выше в описании «Описание обновления версии NCALayer!», то необходимо скачать заново
NCALayer и установить на персональном компьютере по ссылке http://pki.gov.kz/index.php/ru/.
После того, как установили NCALayer по ссылке http://pki.gov.kz/index.php/ru/ необходимо
установить модуль «Модуль Государственые закупки РК». Для этого необходимо выполнить
настройки приведенные ниже в разделе «Описание добавления модуля «Модуль
Государственные закупки РК».

Описание добавления модуля «Модуль Государственные закупки РК
После того как запустили NCALayer необходимо на рабочем столе в меню панели пуска
щелкнуть правой кнопкой мыши по значку NCALayer (НУЦ РК):

В открывшемся меню нажмите на пункт «Управление модулями»:

В открывшейся форме выберите модуль «Модуль Государственные закупки РК» и
нажмите на кнопку «Установить модуль»:

После нажатия на кнопку «Установить модуль», Система отобразит форму о
подтверждении перезапуска NCALayer. Необходимо нажать на кнопку «Перезапустить»:

После перезапуска, Система установит модуль. Для проверки установлен ли «Модуль
Государственные закупки РК» необходимо перейти в меню «Управление модулями» (выше
приведено описание по переходу в данный раздел) и в открывшейся форме убедиться, что
в столбце «Установлен» изменено значение с «Нет» на «Да»:

Внимание при подключении к интернету через прокси-сервер (такой вид
подключения обычно используется в государственных учреждениях и компаниях).
Внимание!!! Выполняется только в случае, если не отображается "Модуль
Государственные закупки РК"!
После того как установили NCALayer либо обновили версию, в случае если после запуска
правой кнопки мыши на рабочем столе по пункту «NCALayer – Управление модулями» не
будет отображаться «Модуль Государственные закупки РК» необходимо на веб портале государственных закупок провести дополнительные ручные настройки
приведенные ниже.

1. Необходимо скачать файл по адресу https://crl.pki.gov.kz/updates/ncalayer.der, скопировать и
разместить его по пути (профиль пользователя на персональном компьютере)
%userprofile%\AppData\Roaming\NCALayer следующим образом:
• Скачать файл (https://crl.pki.gov.kz/updates/ncalayer.der).

•

•
•

Нажать сочетание клавиш Win+R, скопировать путь
(%userprofile%\AppData\Roaming\NCALayer) и нажать кнопку «ОК»

Вставить ранее загруженный файл (ncalayer.der) в открывшуюся директорию (заменить).

2.Скачать модуль NURSign по
ссылке http://portal.goszakup.gov.kz/portal/uploads/v3/NURSignBundle-1.0.jar и разместить его
по пути %userprofile%\AppData\Roaming\NCALayer\bundles путем нажатия на кнопку Win+R.

3.Настроить в конфигурационном файле параметры подключения к прокси серверу
1.
•

•
•

Запустить текстовый редактор (блокнот). Например: путем нажатия сочетание
клавишей Win+R и ввести notepad.exe

Открыть файл конфигурации (Файл->Открыть) по
пути %userprofile%\.NURSign\config\nursign.properties

•
•

В конфигурационном файле прописать настройки прокси сервера (адрес и порт прокси –
сервера уточнить у администратора сети)
proxy_host=адрес прокси-сервера
use_proxy=Y
proxy_port=порт прокси сервера

•
•

Сохранить файл.
4. Перезапустить NCALayer.
Внимание! Если имеются файлы объемом больше 20 мб (до 06.11.2017 года Портал
позволял прикреплять вложения объемом больше 20 мб) и по таким файлам при
подписании файла отображается сообщение: превышен лимит на размер файла, например
при подписании технической спецификации в договорах, то необходимо провести
следующие настройки, чтобы подписать их: необходимо открыть Локальный диск (C).

Затем в открывшемся окне открыть папку "Пользователи".

В открывшемся окне выбрать соответствующего пользователя.

В открывшемся окне найти папку .NURSign

Далее в открывшейся окне открыть папку "config"

Далее в открывшемся окне открыть файл "nursign.properties" с помощью блокнота

В открывшемся блокноте необходимо изменить размер файла в строке max_file_size на
требуемый (пример max_file_size=50)

