
Для того чтобы перенести программу ТехноКад-Экспресс с одного рабочего 

места на другое Вам необходимо: 

1. Скопировать Ваш сертификат на съемный носитель 

2. Скопировать архивные папки  

Для начала скопируем сертификат 

1. Откройте меню «Пуск» и выберите пункт «Все программы» 

 

2. Найдите папку с установленным приложением «Крипто-Про» и запустите 

«КриптоПро CSP» 

 



Откроется окно приложения, в котором Вам необходимо перейти на вкладку «Сервис» 

3. В поле «Контейнер закрытого ключа», нажмите кнопку «Скопировать»

 
4. В открывшемся окне выберите «Обзор» 

 

 



5. Выберите Ваш контейнер закрытого ключа.  

 

6. После нажатия «ОК», имя выбранного контейнера появится в поле «Имя 

ключевого контейнера». После чего нажмите «Далее» 

 

 

 

 

 

 

 



7. В данном окне Вам необходимо задать имя, под которым контейнер будет 

храниться на съемном носителе(флешке), нажмите «Готово» 

 

Откроется окно выбора носителя, в котором Вы укажите флешку на которую 

произойдет копирование ключевого контейнера. 

8. После того, ка имя съемного носителя отобразится в поле «Вставленный 

носитель», нажмите «ОК» 

 

 

 

 



9. Задайте пароль для копируемого контейнера. Если не хотите, то оставьте поля 

пустыми и нажмите «ОК» 

 

 

Далее скопируем Ваши данные по заявкам. Для этого: 

1. Откройте «Компьютер» (двойной щелчок по ярлыку на рабочем столе или через 

меню «Пуск»). 

 

 

2. Щелкните курсором мыши по полю отмеченному синим цветом. Введите с 

клавиатуры или скопируйте в эту строку значение %appdata% и нажмите Enter 

 

 

 

 

 



3. Далее найдите папку «ТехноКад» и откройте 

 

ТехноКад-Экспресс 

 

4. В открывшейся папке, Вам необходимо скопировать папку данных вида 

<Уникальный идентификатор> @technokad.rosreestr.ru и EditorData  

 

 

 



На новом компьютере Вам необходимо скачать клиент ТехноКад-Экспресс используя 

ссылку  

- http://www.technokad.ru/upload/www/tereal.rar 

1. Распакуйте полученный архив в удобное для Вас место на компьютере. Откройте 

папку tereal и запустите autorun.exe. 

2. Выполните Шаг 1 и установите программу Крипто-Про версии 3.6 для XP/Vista/7/8  

*для Windows 8.1 версии 3.9, 4.0 Крипто-Про не идет в комплекте с tereal. Вы можете 

скачать его отдельно с официального сайта по ссылке   

- https://www.cryptopro.ru/downloads 

3. Далее запустите «КриптоПро CSP» и по пунктам 1 - 9 данной инструкции 

скопируйте сертификат на новый компьютер, за исключением того, что в пункте 5 

укажите считыватель «Дисковод» (Ваша флешка с ключом), а в пункте 8 укажите 

«Реестр» и нажмите ОК. 

4. Извлеките съемный диск с копией ключа и вернитесь на вкладку «Сервис» в 

КриптоПро CSP. 

 

В поле «Сертификаты в контейнере закрытого ключа» нажмите «Просмотреть 

сертификаты в контейнере…» 

 

http://www.technokad.ru/upload/www/tereal.rar
https://www.cryptopro.ru/downloads


5. В открывшемся окне нажмите «Обзор» 

 

6. Выберите контейнер закрытого ключа, который Вы скопировали с флешки и 

нажмите «ОК» 

 

В окне нажмите «Далее». 

 

 

 

 

 



7. Далее уточните, тот ли это сертификат, после нажмите кнопку «Свойства»  

 

8. Нажмите «Установить сертификат» 

 



Откроется «Мастер управления сертификатами» нажмите «Далее» 

9. Выберите «Поместить все сертификаты…» и нажмите «Обзор» 

 

10. Выберите хранилище «Личное» и нажмите «ОК» 

 

11. Хранилище «Личное» отобразится в поле «Хранилище сертификатов», нажмите 

«Далее». 

В окне «Завершение мастера импорта сертификатов» нажмите «Готово» 

Появится окно сообщения «Импорт успешно выполнен» нажмите «ОК» 

В оставшихся окнах нажимайте «ОК», «Готово», «ОК» 



Далее перенесите скопированные папки на новый компьютер. 

Установите программу ТехноКад-Экспресс. Откройте папку tereal и запустите 

autorun.exe. 

Выполните Шаг 2 

В открывшемся окне лицензионного соглашения нажмите «Принимаю», после чего 

закройте окно выбора абонента. 

Скопируйте Ваши сохраненные папки на новый компьютер по пути c:\Document and 

Settings\пользователь\Application Data\ ТехноКад\ТехноКад-Экспресс в Windows XP и 

C:\Users\пользователь\AppData\Roaming\ТехноКад\ТехноКад-Экспресс в Windows 

Vista/7/8. 

Перезапустите ТехноКад-Экспресс после открытия окна программы одновременно 

зажмите shift+"Настройки" и согласитесь на синхронизацию данных. 


