Приложение 1. Установка и настройка ПО СКЗИ ViPNet CSP
Для установки программного обеспечения «ViPNet CSP» произведите следующие
действия.
1.

В шаге 3 «Мастера заполнения заявления на подключение» перейдите по
ссылке «Сайт ОАО «ИнфоТеКС» – разработчика криптопровайдера ViPNet
CSP»
(рис.
1.)
либо
перейдите
по
ссылке
http://www.infotecs.ru/downloads/product_full.php.

2.

Рис. 1.
В открывшемся окне перейдите в раздел «Загрузить» - «Бесплатные продукты»
и выберите продукт ViPNet CSP. Нажмите кнопку «Показать» (рис. 2.).

3.

Рис. 2.
Отобразится список дистрибутивов. Выберите необходимый дистрибутив в
соответствии с разрядностью Вашей операционной системы (рис. 3.).

4.

Рис. 3.
Заполните нижеприведенную форму лицензионного соглашения и нажмите
кнопку «Отправить» (рис. 4.).

5.

6.
7.

Рис. 4.
В открывшемся окне будет указана ссылка для скачивания продукта, а также
серийный номер продукта (рис. 5.). Ссылка и серийный номер будут
отправлены на указанный Вами при регистрации адрес электронной почты.

Рис. 5.
Полученный серийный номер (рис. 5.) необходим для регистрации
программного продукта ViPNet CSP после его установки.
Перейдите по ссылке для скачивания программного продукта и запустите
загруженный файл Setup.exe. После его запуска откроется окно Лицензионного
соглашения (рис. 6.), поставьте в нем галочку «Я принимаю это соглашение»,
затем нажмите кнопку

.
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Рис. 6.
8.

В окне «Способ установки» (рис. 7.) нажмите кнопку

9.

Рис. 7.
Начнется установка программного продукта ViPNet CSP (рис. 8.).

.
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10.

Рис. 8.
Программа сообщит об окончании установки ПО «ViPNet CSP», нажмите
кнопку

11.

(рис. 9.).

Рис. 9.
По окончании установки необходимо перезагрузить компьютер. Вы можете
сделать это сразу, для этого нажмите кнопку «Да» (рис. 10.). Если Вы нажмете
«Нет», то перезагрузка компьютера отложится, Вам нужно будет
перезагрузить компьютер вручную.

Рис. 10.
4

12.

После перезагрузки компьютера перейдите в «Пуск» → «Все программы» →
«ViPNet» → «ViPNet CSP» → «Настройка Криптопровайдера ViPNet CSP»
(рис. 11.).

13.

Рис. 11.
Перед Вами откроется окно следующего вида (рис. 12.), выберите пункт
«Зарегистрировать ViPNet CSP» и нажмите кнопку «Далее».

14.

Рис. 12.
В следующем окне выберите пункт «Запрос на регистрацию (получить код
регистрации)» и нажмите кнопку «Далее» (рис. 13.).

Рис. 13.
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15.

В окне «Способ запроса на регистрацию» (рис. 14.) выберите пункт «Через
Интернет (online)». При этом Ваш компьютер должен быть подключен к
Интернету. Нажмите кнопку «Далее».

16.

Рис. 14.
В окне «Регистрационные данные» (рис. 15.) заполните все поля и введите Ваш
серийный номер для ViPNet CSP1. Нажмите кнопку «Далее».

17.

Рис. 15.
Если регистрация прошла успешно, программа установки сообщит об этом
(рис. 16.). Нажмите кнопку «Готово».

1

Серийный номер был указан при регистрации (Рисунок 5), так же он был выслан при регистрации на
указанный Вами адрес электронной почты (Рисунок 4).
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18.

Рис. 16.
Откроется окно «Настройка ViPNet CSP» (рис. 17.). Нажмите в нем кнопку
«ОК».

Рис. 17.
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Приложение 2. Установка ПО Крипто ПРО CSP
В шаге 3 «Мастера заполнения заявления на подключение» перейдите по ссылке
«Сайт компании «КРИПТО-ПРО» – разработчика криптопровайдера CryptoPro CSP» (рис.
1.) либо по ссылке http://cryptopro.ru/.

Рис. 1.
На открывшейся странице сайта «КриптоПро» в главном меню выберите пункт
«Продукты» - «СКЗИ «КриптоПро CSP/TLS/JCP»» - «Загрузка файлов» (рис. 2.).

Рис. 2.
Перед Вами откроется страница «Как загрузить дистрибутив?». Если Вы входите в
систему в первый раз, необходимо зарегистрироваться, перейдя по любой из двух ссылок
«Предварительной регистрации». Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем,
перейдите по ссылке «Войдите под вашей учетной записью» (рис. 3.).
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Рис. 3.
В случае, если Вы посещаете сайт в первый раз, перед Вами откроется профиль
пользователя, в котором необходимо заполнить все поля. Особое внимание обратите на
пароль, который должен соответствовать требованиям системы по силе пароля. Нажмите
кнопку «Регистрация» (рис. 4.).

Рис. 4.
На открывшейся странице перейдите по ссылке «Загрузка файлов» (рис. 5.).
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Рис. 5.
В центре загрузки выбрать загружаемый продукт «КриптоПро CSP» (рис. 6.).

Рис. 6.
На открывшейся странице сайта (рис. 7.) выберите необходимый дистрибутив в
соответствии с установленной у Вас операционной системой и её разрядностью.

Рис. 7.
Далее Вам будет предложено сохранить выбранный дистрибутив в формате .msi на
жесткий диск компьютера (рис. 8.). Нажмите кнопку «Сохранить файл».

Рис. 8.
Для покупки Лицензии на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" в
адресной строке браузера наберите http://cryptopro.ru/order/ либо перейдите по ссылке
«Купить» на главной странице сайта (рис. 9.)
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Рис. 9.
В открывшемся разделе сайта слева в столбце располагается прайс-лист с перечнем
продукции «КриптоПро». В списке выберите «КриптоПро CSP версии 3.6» (рис. 10.).

Рис. 10.
После выбора справа откроется таблица с перечнем лицензий и ценами на них. В
ячейке «Количество» напротив строки «Лицензия на право использования СКЗИ
"КриптоПро CSP" версии 3.6 на одном рабочем месте MS Windows» укажите количество
лицензий, которое Вы планируете приобрести (рис. 11.) и нажмите кнопку «Добавить в
заказ».

Рис. 11.
Чуть ниже откроется таблица, в которой будет указана выбранная Вами лицензия,
количество лицензий и итоговая сумма заказа. Здесь же необходимо выбрать
«Юридическое лицо» или «Физическое лицо», а также способ доставки, например,
«Пересылка обычной почтой» (рис. 12.). Нажмите кнопку «Перейти к оформлению».
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Рис. 12.
Откроется регистрационная форма, в которой необходимо заполнить все поля.
После заполнения полей регистрационной формы нажмите кнопку «Разместить заказ»
(рис. 13.).

Рис. 13.
В случае если все данные заполнены корректно, Вы получите сообщение
следующего вида (рис. 14.).
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Рис. 14.
Для начала установки запустите установочный файл программы. Перед Вами
появится окно следующего вида (рис. 15.):

Рис. 15.
Нажмите кнопку «Далее». В следующем окне (рис. 16.) ознакомьтесь с условиями
лицензионного соглашения. Если Вы с ними согласны, выберите пункт «Я принимаю
условия лицензионного соглашения» и нажмите кнопку «Далее».

Рис. 16.
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В окне «Сведения о пользователе» (рис. 17.) заполните поля «Пользователь»,
«Организация», «Серийный номер» (указан в Лицензионном соглашении). Нажмите
кнопку «Далее».

Рис. 17.
В следующем окне (рис. 18.) выберите вид установки «Обычная», нажмите кнопку
«Далее».

Рис. 18.
Программа сообщит о готовности к установке (рис. 19.), нажмите кнопку
«Установить».
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Рис. 19.
Начнется установка программы (рис. 20.):

Рис. 20.
После того, как программа сообщит об успешном окончании установки
КриптоПРО CSP (рис. 21.) , нажмите кнопку «Готово».
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Рис. 21.
После этого появится окно «Обновление Крипто ПРО CSP» (рис. 22.). Нажмите
кнопку «Обновить».

Рис. 22.
Появится окно установки КриптоПРО (рис. 23.), после окончания установки
нажмите ставшую активной кнопку «Далее».
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Рис. 23.
На следующем этапе нажмите кнопку «Готово» (рис. 24.).

Рис. 24.
Перед Вами появится окно с предложением произвести перезагрузку компьютера
(рис. 25.)

Рис. 25.
Рекомендуется выполнить перезагрузку перед совершением дальнейших действий.
После перезагрузки компьютера запустите программу КриптоПРО CSP (Пуск –
Панель управления – КриптоПРО CSP). Перед Вами появится окно следующего вида (рис.
26.):
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Рис. 26.
На вкладке «Оборудование» нажмите кнопку «Настроить считыватели» (рис. 27.).

Рис. 27.
В появившемся окне (рис. 28.) нажмите кнопку

.
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Рис. 28.
Откроется окно «Мастер установки считывателя» (рис. 29.), нажмите кнопку
«Далее».

Рис. 29.
В окне «Выбор соединения» нажмите кнопку «Далее». В окне «Имя считывателя»
(рис. 30.) назначьте имя считывателя либо используйте заданное имя.
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Рис. 30.
В окне завершения работы мастера установки считывателя (рис. 31.) нажмите
кнопку «Готово».

Рис. 31.
Вы вернулись в окно «Управление считывателями» (рис. 32). Выберите дисковод
«А» и нажмите кнопку
. Система запросит подтверждение на удаление
считывателя (рис. 33.). После удаления считывателя нажмите кнопку «ОК».
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Рис. 32.

Рис. 33.
Перед Вами открылось окно «Свойства КриптоПРО CSP». Перейдите на вкладку
«Сервис» и нажмите кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере» (рис. 34.)

Рис. 34.
При помощи кнопки
(рис. 35.) укажите путь к созданному контейнеру
закрытого ключа (рис. 36.). Нажмите кнопку «Далее».
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Рис. 35.

Рис. 36.
На следующем этапе (рис. 37.) просмотрите информацию о сертификате, при
необходимости выберите новый и нажмите кнопку «Готово».
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Рис. 37.
После этого перед Вами появится окно сертификата (рис. 38.). В этом окне нажмите
кнопку

.

Рис. 38.
Откроется окно «Мастер импорта сертификатов» (рис. 39.), нажмите Далее>
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Рис. 39.
В следующем окне (рис. 40.) Вам будет предложено выбрать хранилище
сертификатов. Отметьте пункт «Автоматически выбрать хранилище на основе типа
сертификата». Нажмите кнопку «Далее».

Рис. 40.
В окне «Завершение работы мастера импорта сертификатов» (рис. 41.) нажмите
кнопку «Готово».
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Рис. 41.
Программа сообщит об успешном выполнении импорта сертификата (рис. 42.).

Рис. 42.
В окне «Сведения о сертификате» (рис. 43.) нажмите Ок, в окне «Сертификат для
просмотра» (рис. 44.) нажмите Готово, окно «Свойства КриптоПРО» (рис. 45.) закройте
нажатием кнопки «ОК».

Рис. 43.
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Рис. 44.

Рис. 45.
В качестве считывателя можно использовать любой внешний носитель либо реестр
компьютера.

26

