
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  

ПО «КОНТИНЕНТ - АП» И КЛЮЧА 

АУТЕНТИФИКАЦИИ (Криптопровайдер КриптоПРО) 
 

 

1. Запустить установочный файл «Континент-АП» версии 3.7. Все операции по 

установке ПО должны быть выполнены под учётной записью пользователя с 

правами администратора в ОС. Издание ОС должно быть профессиональным. 

 

2. Будет выведено окно мастера установки. Нажать на кнопку «Далее». 

 

3. Ознакомиться с лицензионным соглашением, подтвердить его и нажать на 

кнопку «Далее». 

 



 

 

4. В окне выбора компонентов установки рекомендуется не производить 

установку защитного экрана, для этого нужно убрать отметку у пункта 

«Брандмауэр» и нажать на кнопку «Далее». 

 

 



5. Выбрать директорию для установки ПО. 

 

6. В окне конфигурации АП в поле «Имя RAS соединения» ввести наименование 

подключения (рекомендуется оставить стандартное) и ввести в поле «Адрес 

сервера доступа» ip адрес 188.233.189.230. Уровень безопасности оставляем 

«Низкий». Нажать на кнопку «Установить». 

 



7. Далее начнётся процесс установки, в ходе которого будет предложено 

установить сетевые устройства. Подтверждаем установку. 

 

 

8. В окне завершения установки выбрать вариант перезагрузки компьютера и 

нажать на кнопку «Готово». 

 



9. После перезагрузки ОС следуйте указаниям диалогового окна встроенного 

криптопровайдера «Код Безопасности CSP». 

 

10. Скачать с сайта http://citvo.ru Корневой сертификат сервера доступа (RootCrt3). 

Раздел удостоверяющий центр, подраздел сертификаты. 

http://citvo.ru/struct/ca/ecp/risz/CriptoPro/root.p7b

 

11. Открыть скаченный файл (root), раскрыть каталог «Сертификаты» и двойным 

щелчком выбрать файл Root_CrPro_CSP 

http://citvo.ru/


 

12. В открывшемся сертификате нажать кнопку «Установить сертификат»  

 



13.  В открывшемся окне нажать «Далее»   

 

 

 

14.  В следующем окне выбрать «Поместить все сертификаты в следующее 

хранилище» и нажать «Обзор»  

 

 

 



15.  Затем выбрать «Доверенные корневые центры сертификации» и нажать 

«ОК»  

 

 

16.  Затем нажать «Далее»   

 

 

 

 

 



17.  На следующем шаге нажать «Готово»   

 

 

18.  Если корневой сертификат ещё не устанавливался в систему, то появится 

Предупреждение о безопасности, в котором нужно нажать кнопку «ДА»  

 



19.  После этого появится сообщение «Импорт успешно выполнен», в котором 

нужно нажать кнопу «ОК»  

 

20.  Затем нужно установить пользовательский сертификат. Для этого нужно 

запустить «КриптоПро CSP» через меню «Пуск» или «Панель управления» 

 

  Или 

 



21.  В открывшемся окне нажать кнопку «Просмотреть сертификаты в 

контейнере» 

 

22.  Затем нажать кнопку «Обзор» 

 

 



23.  В появившемся окне выбрать контейнер в имени которого указаны Ф.И.О. на 

латинице и в скобках дата и время создания контейнера и нажать «ОК» 

 

 

24.  После выбора нажать «Далее» 

 

 



25.  После этого откроется окно сведений о сертификате, в котором видно Ф.И.О. 

владельца и наименование организации. В этом окне нужно нажать кнопку 

«Свойства» 

 

 

26.  В открывшемся сертификате нажать кнопку «Установить сертификат» 

 



27.  В следующем окне нажать «Далее» 

 

28.  На следующем шаге выбрать «Поместить все сертификаты в следующее 

хранилище» и нажать «Обзор» 

 

 



29.  Затем выбрать «Личное» и нажать «ОК» 

 

30.  Затем нажать «Далее» 

 

 



31.  На следующем шаге нажать «Готово» 

 

 

32.  После этого появится сообщение «Импорт успешно выполнен», в котором 

нужно нажать кнопу «ОК» 

 

33.  В правом нижнем углу экрана (около часов), найти значок программы 

«Континент АП»  

34.  Нажать правой кнопкой мыши на значок программы «Континент АП» и в 

появившемся меню выбрать пункт НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ, а затем 

КОНТИНЕНТ-АП 

 

 

 



 

 

В появившемся сообщении нажать кнопку «ДА» 

 

 

 

 

35.  В открывшемся окне необходимо в поле Номер телефона: вписать IP адрес 

сервера доступа: 188.233.189.230. 

 



Или 

 

36.  Нажать правой кнопкой мыши на значок программы «Континент АП» и в 

появившемся меню выбрать пункт НАСТРОЙКА АУТЕНТИФИКАЦИИ, а 

затем КОНТИНЕНТ-АП 

 



Убедиться в том, что корневой сертификат установлен. 

Окно настроек должно выглядеть так:   

 

 

Если по каким-либо причинам это не так, то переходим к следующему шагу, иначе 

пропускаем его. 

37.  В появившемся окне, в колонке слева «СЕРВЕРЫ ДОСТУПА», нужно 

нажать кнопку ДОБАВИТЬ, и в строке написать СД КИТТ ВО 3, затем 

нажать клавишу Enter. 



 

 

В колонке справа «ДОВЕРЕННЫЕ ЦЕНТРЫ СЕРТИФИКАЦИИ», нужно нажать 

кнопку ДОБАВИТЬ. Откроется окно проводника Windows, в котором нужно 

выбрать файл ROOT, скаченный на 10 шаге данной инструкции.   



 

 

 



38.  Нажать правой кнопкой мыши на значок программы «Континент АП» и в 

появившемся меню выбрать пункт УСТАНОВИТЬ/РАЗОРВАТЬ 

СОЕДИНЕНИЕ, а затем УСТАНОВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ КОНТИНЕНТ-

АП. 

или выбрать пункт ПОДКЛЮЧИТЬ «КОНТИНЕНТ АП» 

 

 

 

                                                                                 или 

 

 

 

 

 

 

39.  Откроется окно выбора сертификатов пользователя. Если сертификаты ещё не 

добавлялись, то по умолчанию выбран пункт (Нет). 

 

 

 

 

 

40.  Нажать на кнопку выпадающего списка (треугольник, обращенный вниз) и 

выбрать сертификат, названный по ФИО пользователя на которого выдан 

сертификат ключа (русскими буквами), например, (Иванов Иван Иванович 

дата и время создания) 



 

41.  Если присутствуют одинаковые названия, то можно просмотреть сертификат, 

нажав кнопку свойства. В открывшемся окне просмотра сертификата, нужно 

обратить внимание на поле Кем выдан: Там должно быть указано RootCrt3. 

Также следует обратить внимание на срок действия сертификата. 

 

 

 

Если в поле Кем выдан: указано что-то другое, нужно выбрать другой сертификат 

на шаге 31 и повторить шаг 32 для проверки. 

42.  Когда выбран правильный сертификат, нужно нажать кнопку «ОК» и ожидать 

подключения к серверу. 



 

43.  При успешном подключении программы к серверу значок программы 

«Континент АП» (около часов), станет сине-зеленого цвета. 

 

 

Для нормальной работы требуется отключение использования прокси-сервера (Пуск-

>Панель управления->Свойства обозревателя).  

 

 


