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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ BECUT  

BECUT – это программное решение, которое предназначено для резки и сборки 

документов.  

Данная инструкция нацелена на то, чтобы обеспечить конечного пользователя всей 

необходимой для работы с BECUT информацией – от установки и до загрузки 

отсканированных копий документов для их дальнейшей резки и обработки.  

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ BECUT  

Перед началом установки BeСut вам необходимо убедиться, что вы используете 

компьютер, на котором установлена операционная система Windows 2012R2. Также нужно 

уточнить, что у вас как конечного пользователя достаточно прав, чтобы выполнять 

установку программ на компьютер, в противном случае – обратиться к системному 

администратору  

Установка ПО   

1. Перед установкой необходимо установить дополнительные компоненты: NDP461-

KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe и компонент Windows Media Foundation. 

 
2. Процесс установки ПО BeCut начинается с запуска программы-инсталлятора – файл 

becut_installer_bs.exe.   

3. На первом шаге вы указываете каталог, в который будет установлен BeCut (по 

умолчанию установщик предлагает путь C:\Program Files\BeCut, для установки в 

который также нужны достаточные права пользователя). При необходимости вы 

можете изменить каталог.  

  



 

  

   

4. После выбора каталога, нажмите кнопку «Установить», после чего будет запущен 

процесс установки BeCut. По ходу установки необходимо также утвердительно 

ответить на вопрос о разрешении внесения изменений на компьютере.  

5. По окончании установки будет выдано сообщение о завершении работы мастера 

установки. После чего вы можете запустить BeCut, выбрав опцию запуска 

установщика либо воспользовавшись меню «Пуск».  

6. Установить и настроить криптотуннель согласно разделу «ЗАЩИТА ПЕРЕДАЧИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 

  

 ОБНОВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ BECUT  

Минорные обновления. Обновления производятся следующим образом: 

1. Отключить серверный режим, если он включен. 

2. Произвести выход из приложения. 

3. Замена файла «becut.exe» новой версией. 

 

Полное обновление. Информация по необходимости полного обновления указывается 

отдельно.  

При данном обновлении теряется статистика по текущим обработкам документов. 

Обработку для всех незавершенных документов необходимо запустить заново. 

Обновление производится следующим образом:  

1. Отключить серверный режим, если он включен. 

2. Произвести выход из приложения. 

3. Удаление приложений через панель управления windows – becut, PostgreSQL. 

4. Удаление папок по путям:  

a. C:\Program Files\PostgreSQL\ 

b. C:\Users\<ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ>\AppData\Roaming\BeCut\ 

5. Установка новой версии согласно раздела «УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ BECUT». 

  

 

 



 

  

 

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК BECUT  

1. Запустив приложение, необходимо авторизоваться с помощью клиентского токена, 

который был получен в личном кабинете.   

 
  

2. После процедуры авторизации, будет открыто главное окно BeCut, с помощью 

которого выполняются все основные функции, связанные с загрузкой, обработкой 

и отправкой документов.   

  

НАЧАЛО РАБОТЫ С BECUT  

В данном разделе содержится основная информация по тому, как организована 

работа в приложении BeCut: основные настройки для работы с документами, ручная и 

пакетная загрузка документов, а также отправка документов на сервер.   

1. Заведение пароля и смена токена. По кнопке «Настройки» открывается раздел, в 

котором задаются параметры авторизации для последующих входов в 

приложение. Если пароль не задан, то приложение открывается без запроса 

пароля. Также в окне настроек можно задать новый токен, если для Заказчика 

создаётся новая кампания.  

 

2. Автоматическая загрузка документов. Для автоматической загрузки необходимо 

нажать на кнопку «Серверный режим». При активированном режиме кнопка 

загорится зеленым цветом. Данный режим работает в случае заполненного файла 

конфигурации (becut.cfg) с указанием путей к папкам клиентов для автоматической 

обработки. 



 

  

 

3. Ручная загрузка документов(не работает при активированном «Серверном 

режиме» из п. 2). Для ручной загрузки документов в ВeCut необходимо нажать 

соответствующую кнопку в верхней панели. В появившемся диалоговом окне 

выбрать файл или папку с файлами, после чего нажать кнопку «Открыть» (формат 

поддерживаемых документов pdf)  

• загрузка файла – кнопка «Загрузить файл»  

  

  

• загрузка папки с файлами – кнопка «Загрузить папку»  



 

  

  

В процессе ручной загрузки документов элементы интерфейса основного 

окна BeCut не будут доступны. После того как загрузка прошла успешно, элементы 

интерфейса основного окна будут вновь доступны и в табличной части появятся все 

загружаемые файлы.  

  

4. Документы. (не работает при активированном «Серверном режиме» из п. 2) В 

табличной части при нажатии кнопки «Документы» отображается таблица со всеми 

загруженными файлами:  

• Чекбокс выбора документа  

• Номер загруженного документа  

• Дата загрузки  

• Готовность обработки полей документа  

• Статус обработки  

• Наименование файла  

• Комментарий пользователя (редактируемое поле)  

При выборе документа в правой части приложения отображается файл и поля, на 

которые он был порезан:  

• В необработанных полях документа (с белым фоном) отображаются 

наименования полей  

• В обработанных полях отображается вернувшееся значение (с зеленым 

фоном) либо некорректное/необработанное значение «брак» (с красным 

фоном).  

Если обрабатывается многостраничный документ, выбрать нужную страницу для ее 

отображения и полей на ней можно нажатием на иконки страниц в панели навигации по 

документу справа от окна его отображения.  



 

  

   

5. Обработка документов.  

Для обработки загруженных документов необходимо их выбрать в табличной 

части приложения:  

• Отметкой чекбокса   

• Выделением документов мышкой в табличной части  

После выбора документов в панели необходимо нажать кнопку «Обработать», 

которая запустит скачивание шаблонов, резку документов на поля и отправку нарезанных 

полей на сервер. Прогресс обработки документов отображается в нижней панели 

приложения. Для отмены обработки необходимо нажать кнопку «ESC». После завершения 

процесса резки и отправки полей, каждому документу присвоится статус «Порезан» и 

отобразится кол-во нарезанных полей в колонке «Готовность» (напр. 0/24). Документам со 

всеми обработанными полями (с вернувшимися значениями 24/24) присваивается статус 

«Обработан».  

   



 

  

6. Обработка документов в «Пакетном режиме» (не работает при активированном 

«Серверном режиме» из п. 2).  

Помимо ручной загрузки файлов из любой директории, также доступна возможность 

указать в настройках директорию для автоматической загрузки документов, откуда BeCut 

при запуске автоматически будет загружать все файлы.   

Для определения директории и автоматической загрузки, необходимо сначала 

открыть меню настроек по кнопке «Пакетный режим», в результате чего будет доступно 

окно проводника для выбора папки, из которой будут забираться файлы для обработки. 

После выбора директории необходимо выбрать кампанию (тип обрабатываемых 

документов) для загрузки шаблонов резки документов. Доступность кампании для выбора 

привязана к выданному токену. Если к токену привязано несколько типов обрабатываемых 

документов, то будут отображаться все доступные кампании. Для каждой кампании 

необходимо создать отдельную директорию автоматической загрузки.  

После выбора директории и кампании запуск обработки документов 

инициализируется по кнопке «Старт». После чего выполняются шаги обработки документов 

с отображением прогресса обработки:  

• Загрузка документов  

• Загрузка шаблонов  

• Резка документов  

• Отправка документов  

   

   

7. Операции с документами. По кнопке «Операции» доступен функционал 

дополнительной обработки документов и выгрузка обработанных документов:  

• Отправить нарезанные поля  

• Проверить статус полей  

• Синхронизировать шаблоны  

• Экспорт в CSV   



 

  

 

   

8. Журнал событий. Для отображения системных событий необходимо нажать 

кнопку «Журнал».   

  
 

Отправка логов. (временная процедура для первого тестирования цикла обработки 

документов). Логи хранятся в папке C:\Users\%имя пользователя%\AppData\Roaming\BeCut\ 

becut.txt. Отправлять их необходимо на почтовый адрес. Это важно для своевременного 

выявления проблем при обработке документов. 

 

 

 

 



 

  

ЗАЩИТА ПЕРЕДАЧИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ РАБОТЕ ПО «BECUT» С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКЗИ «МАГПРО КРИПТОПАКЕТ»  

  

Назначение программного комплекса.  

«МагПро КриптоПакет» в. 3.0 в исполнении «КриптоТуннель» обеспечивает защищиту по 

крипторафическим алгоритмам ГОСТ соединения клиента с сервером при использовании 

практически любого прикладного протокола, работающего через TCP-соединение без 

динамического открытия портов, в частности HTTP, RDP, SMTP, POP3, IMAP, WebDAV, FTP 

(passive mode), NFS, SQL и т.д.  

Наиболее востребованным применением «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 в исполнении 

«КриптоТуннель» является защита соединений с веб-серверами.  

Отличительной особенностью «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 в исполнении 

«КриптоТуннель» является возможность защитить соединения без существенного изменения 

настроек прикладного ПО.  

«КриптоТуннель» — это составная часть СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0, а именно 

исполнение 5 (соответствует классу КС1) и исполнение 6 (соответствует классу КС2) указанного 

СКЗИ.  

«КриптоТуннель» является функционально законченным изделием.  

  
Условия работы программы.  

«МагПро КриптоПакет» в. 3.0 в исполнении «КриптоТуннель» предназначен для работы 

в следующих операционных системах:  

 Windows 7 SP1/8.1/10,  

 Windows Server 2008R2 SP1/2012/2012R2/2016/2019; CentOS 7  

 macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15;  

  
Перечень функций.  

«МагПро КриптоПакет» в. 3.0 в исполнении «КриптоТуннель» реализует защиту канала  

по протоколу  TLS с  использованием российских  криптонаборов  

 TLS_GOSTR341112_256_WITH_28147_CNT_IMIT и  

 TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT.  

Криптонабор TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT следует использовать только для 

соединения с серверами, не поддерживающими набор  

 TLS_GOSTR341112_256_WITH_28147_CNT_IMIT.  

  

Принцип действия.  

«КриптоТуннель» работает по принципу прокси. При старте клиентской части программа 

начинает «слушать» заданный в конфигурационном файле локальный порт. Кроме порта в 

конфигурационном файле задается, на какой удаленный сервер будет переадресовано 

соединение, принятое на данном порту. Серверная часть в свою очередь устанавливается 

перед защищаемым сервисом и принимает соединения, защищенные по протоколу SSL/TLS. 

При этом защищаемый сервис настраивается таким образом, что начинает принимать 

соединения только от КриптоСервера. Если после этого пойти, например, браузером, на 

http://127.0.0.1:[номер порта], то программа произведет следующие действия в рамках 

выполнения протокола TLS: аутентификацию удаленного сервера по сертификату X.509 

сервера, обеспечивая таким образом защиту от атаки «человек посередине»;  

аутентификацию клиента на сервере по сертификату X.509 клиента, обеспечивая таким 

образом защиту от несанкционированного доступа к ресурсам сервера;  

http://127.0.0.1/


 

  

шифрование сетевого трафика между клиентом и сервером, обеспечивая таким образом 

конфиденциальность обмена данными.  

  

Протоколы:  

Протокол TLS, реализуемый КриптоТуннелем, обеспечивает защиту соединения на 

транспортном уровне модели OSI. Вследствие этого возможна защита практически любого 

прикладного протокола, работающего через TCP-соединение без динамического открытия 

портов, в частности  

HTTP, RDP, SMTP, POP3, IMAP, WebDAV, FTP (passive mode), NFS, SQL и т.д.  

  

Соответствие стандартам:  

Для обеспечения совместимости с СКЗИ других производителей «КриптоТуннель» 

соответствует открытым стандартам в области защиты информации, в частности 

поддерживаются:  

 международные стандарты и рекомендации (Х.509, TLS, RFC 5280, 2246, 4346, 

5246,  

 PKCS#8/12);  

 рекомендации технического комитета по стандартизации ТК26 Росстандарта;  

 стандарт на ЭП ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.10-2012;  

 выработка значения хэш-функции в соответствии с ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 34.11-

2012;  

 шифрование данных в соответствии с ГОСТ 28147-89.  

   

  

 
Установка и настройка.  

1. Для работы ПО «BeCut» через защищенный туннель необходимо в «Настройках» 

изменить URL на http://crypto-api.beorg.ru  и перезапустить программу  

http://crypto-api.beorg.ru/
http://crypto-api.beorg.ru/
http://crypto-api.beorg.ru/
http://crypto-api.beorg.ru/
http://crypto-api.beorg.ru/


 

  

2. Установка и настройка «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 в исполнении 

«КриптоТуннель».  

3. Разархивировать архив CryptoTunnel.zip в любое удобное место.  

4. Запустить утилиту starter.exe  

  

Важно! 

Для работы КриптоТуннеля должен быть открыт доступ к IP 188.127.234.180 по портам 80 

и 443(либо любой другой, согласованный порт).  

Клиентская лицензия автоматически обновляется каждые 2 недели. В связи с этим 

необходимо обеспечить доступ компьютера, на котором будет установлено СКЗИ, к серверу 

http://licenses.cryptocom.ru/ для получения и регулярного обновления файла лицензии. Если 

фильтрация осуществляется на уровне приложений, открыть доступ для приложения 

updater.exe. Доступ должен быть открыт на протяжении всего времени эксплуатации СКЗИ 

"МагПро КриптоПакет".  

У пользователя, который будет запускать программу CryptoTunnel должны быть права на 

запись в папку с установленным CryptoTunnel.   

 

 

ПОДДЕРЖКА 

Типовые проблемы: 

Описание 
проблемы 

Действие 

Статус 
обработки 
документа – 
«брак» 

1. Перейти в папку %Клиент%/Брак распознавания/%Тип документа%. 
2. Проверить соответствие документа типу папки. При расхождении 

переложить документ в папку с типом, соответствующим документу. 
3. Проверить документ на отсутствие артефактов, препятствующих чтению и 

распознаванию документа. 
4. Проверить что файл документа соответствует типам «pdf, jpeg, png» 
5. Если пункты выше не помогли, то произвести деперсонализацию 

документа и отправить на почту sbersol-help@beorg.ru.  

Приложение 
becut.exe не 
запускается 

Предоставить логи, скриншот ошибки (при наличии) на почту sbersol-
help@beorg.ru. 

Документ не 
переходит в 
статус 
отправлено 

При наличии надписи «Отсутствует связь с сервером» обратиться в 
поддержку – на почту sbersol-help@beorg.ru. 

 
 

Документ не 
отражается 
в статистике 

1. Проверить наличие путей в файле конфигурации. 
2. Если пункты выше не помогли, то сообщить о проблеме и предоставить 

логи на почту sbersol-help@beorg.ru. 

  

  

  

 

http://licenses.cryptocom.ru/
mailto:sbersol-help@beorg.ru
mailto:sbersol-help@beorg.ru
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