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Сокращения 

АСФК – автоматизированная система Федерального казначейства. 

Договор – договор об электронном документообороте, заключенный между 

сторонней организацией и УФК по Удмуртской Республике. 

ОС – операционная система. 

ПО – программное обеспечение. 

ППО – прикладное программное обеспечение. 

СКЗИ – средство криптографической защиты информации. 

СУФД – система удаленного финансового документооборота. 

СУФД-портал – система электронного документооборота, функционирование 

которой осуществляется посредством ППО «АСФК (СУФД)». 

Управление – УФК по Удмуртской Республике. 

Участник – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель или 

крестьянское (фермерское) хозяйство), заключившее Договор. 
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I. Общие положения 

1.1. Данная «Инструкция по установке и настройке СКЗИ Континент-АП» 

(далее – Инструкция) предназначена для пользователей СКЗИ «Континент-АП» 

(далее – Континент-АП или Абонентский пункт). В ней содержатся сведения 

необходимые для установки, настройки и эксплуатации Континент-АП, 

используемого при установке защищенного канала связи между Управлением и 

Участником. 

1.2. Континент-АП предоставляется Участнику в рамках Договора. 

1.3. Континент-АП предназначен для безопасной передачи данных через 

общедоступные (незащищенные) сети. Защита данных обеспечивается 

криптографическими методами, вследствие чего через общедоступную сеть данные 

передаются в зашифрованном виде. На компьютере Участника устанавливается 

Континент-АП, который для передачи данных соединяется со специализированным 

компьютером Управления – сервером доступа (далее – СД), проверяющим 

полномочия на доступ и разрешающим доступ к ресурсам СУФД-портала. 

1.4. Для взаимодействия Абонентского пункта и СД используются следующие 

сертификаты: 

– сертификат СД – для аутентификации СД; 

– сертификат пользователя – для аутентификации пользователя на СД (файл 

user.cer) – далее сертификат аутентификации; 

– сертификат корневого центра сертификации – для подтверждения 

подлинности сертификата пользователя и сертификата СД (файл root.p7b). 

1.5. В настоящей Инструкции рассматривается работа с Континент-АП  

версии 3.7.5. 

II. Установка Континент-АП 

2.1. Все операции по установке Континент-АП, описанные в настоящем 

разделе, должны быть выполнены под учетной записью пользователя с правами 

администратора в данной ОС. 
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2.2. Для установки Континент-АП версии 3.7 запустите файл ts_setup.exe из 

дистрибутива Континент-АП. 

Внимание! Компьютер, на который производится установка Континент-АП, 

должен удовлетворять аппаратным и программным требованиям, указанным в 

формуляре. 

Континент-АП версии 3.7.5 должен быть установлен на компьютер с одной из 

нижеуказанных ОС: 

- Windows 8.1, 8 x86/x64; 

- Windows 7 SP1 x86/x64 (кроме всех выпусков Starter и Home Edition); 

- Windows Server 2008 R2 SP1 x64, SP2 x86/x64; 

- Windows Vista SP2 x86/x64 (кроме всех выпусков Starter и Home Edition); 

- Windows 2003 Server R2 SP2, SP2 x86/x64. 

Континент-АП версии 3.7.7 должен быть установлен на компьютер с одной из 

нижеуказанных ОС: 

- Windows Server 2008 R2 SP1 x64 (только Standard и Enterprise Edition); 

- Windows Server 2012 R2 Standard; 

- Windows 7 SP1 (кроме всех выпусков Starter и Home Edition); 

- Windows 8.1; 

- Windows 10, начиная с версии 1703 (кроме всех выпусков Home Edition). 

2.3. Программа установки начнет выполнение подготовительных действий, и 

на экране появится сообщение об этом. После завершения подготовительных 

действий на экран будет выведен стартовый диалог мастера установки. Нажмите 

кнопку «Далее >». 

2.4. При появлении лицензионного соглашения, необходимо его прочитать и в 

случае согласия с его условиями нажать кнопку «Далее >» (рис. 1). 

 

Рис. 1 
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2.5. Откроется окно выбора компонентов установки (рис. 2). Для корректной 

работы Континент-АП рекомендуется не производить установку межсетевого 

экрана, для этого необходимо удалить отметку у компонента «Брандмауэр» и 

нажать кнопку «Далее >». В случае необходимости установки Брандмауэра его 

настройка производится в соответствии с эксплуатационной документацией на 

Континент-АП. 

 

Рис. 2 

2.6. Появится окно выбора папки, в которую будет установлен Континент-АП 

(рис. 3). Папку для установки ПО, предлагаемую по умолчанию, можно изменить, 

используя кнопку «Изменить…». Выбрав папку, нажмите кнопку «Далее >». 

 

Рис. 3 
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2.7. На экране появится диалог «Конфигурация АП» (рис. 4). Наименование 

подключения к RAS-серверу и ip-адрес СД оставьте без изменений, выберите 

соответствующий уровень безопасности (рекомендуемый уровень «низкий») и 

нажмите кнопку «Установить>». 

 

Рис. 4 

2.8. Начнется установка (рис. 5). По окончании процесса в верхней части 

диалога появится сообщение «Установка завершена» (рис. 6). Нажмите кнопку 

«Далее >». 

 

Рис. 5 
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Рис. 6 

2.9. О завершении установки программы будет свидетельствовать окно, 

показанное на рис. 7. Работа установленных компонентов возможна только после 

перезагрузки компьютера. Выберите вариант перезагрузки компьютера и нажмите 

кнопку «Готово». 

 

Рис. 7 
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2.10.  После перезагрузки ОС в области уведомлений (в правом нижнем углу 

экрана) будет отображена пиктограмма программы управления Абонентским 

пунктом в виде щита серого цвета с буквой «К» (рис. 8), а на экране появится 

диалоговое окно встроенного криптопровайдера «Код Безопасности CSP» (рис. 9). В 

этом диалоге выполняется набор энтропии, необходимой для дальнейшей работы 

криптопровайдера. Следуйте указаниям, отображаемым в данном диалоге. 

 

Рис. 8 

 

Рис. 9 

2.11. Чтобы правильно формировались заявки на изготовление сертификатов 

аутентификации необходимо заменить файл шаблона заявки. Для этого скопируйте 

файл шаблона заявки request.xsl с заменой существующего в папку установки ПО 

Континент-АП (для ПО версии 3.7.5.474 папка «C:\Program Files\Security 

Code\Terminal Station\vpn\»). Файл шаблона размещен на официальном сайте 

Управления http://udmurtia.roskazna.ru (далее – Сайт) в разделе «ГИС – СУФД-

онлайн – Континент-АП». 

III. Настройка соединения Континент АП 

3.1. При установке Континент-АП на компьютере автоматически создается 

соединение с одноименным названием «Континент АП». Для правильной работы 

Абонентского пункта необходимо произвести настройку указанного соединения. 

Настройка соединения выполняется под учетной записью пользователя с правами 

администратора в данной ОС. 

http://udmurtia.roskazna.ru/
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3.2. Для настройки соединения нажмите правой кнопкой мыши на 

пиктограмме программы управления Абонентским пунктом (значок в виде щита с 

буквой «К» в правом нижнем углу экрана) и в появившемся контекстном меню 

выберите пункт «Настройка соединения →Континент АП» (рис. 10). 

 

Рис. 10 

3.3. Откроется окно свойств соединения «Континент АП». В этом окне в поле 

«Адрес СД:» введите IP-адрес СД Управления (рис. 11). 

 

Рис. 11 
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Внимание! В данном пункте инструкции и далее по ней внешний IP-адрес СД 

Управления – 1300-SD-01.roskazna.ru (актуальный на момент написания 

инструкции). Проверить актуальность IP-адреса можно на Сайте в разделе «ГИС 

– СУФД-онлайн». 

IV. Создание ключей аутентификации и запроса на сертификацию 

4.1. Для авторизации на СД Управления пользователю необходимо иметь 

закрытый ключ аутентификации и сертификат открытого ключа. 

4.2. Нажмите правой кнопкой мыши на пиктограмме программы управления 

Абонентским пунктом (значок в виде щита с буквой «К» в правом нижнем углу 

экрана) и в появившемся контекстном меню выберите пункт «Сертификаты → 

Создать запрос на пользовательский сертификат…» (рис. 12). 

 

Рис. 12 

4.3. Откроется форма, показанная на рис. 13 и рис. 14 (на рис. 14 приведен 

пример заполнения для филиалов/обособленных подразделений Участника). Все 

поля формы являются обязательными для заполнения.  

На поля «Имя сотрудника:», «Описание:», «Организация:», «Подразделение:» 

наложен ряд ограничений. Длина строки каждого поля не может превышать 64 

символов. При заполнении этих полей нельзя использовать кавычки, запятые, точку 

с запятой, знак «+».  
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Рис. 13 

 

Рис. 14 
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4.4. В поле «Имя сотрудника:» укажите ИНН Участника (ОГРНИП для 

индивидуального предпринимателя, ОГРН для крестьянского (фермерского) 

хозяйства). 

4.5. В поле «Описание:» ставится прочерк (знак «–»). 

4.6. В поле «Организация:» укажите полное наименование Участника с 

учетом ограничений, наложенных на поле. Для организаций, являющихся 

филиалами (обособленными подразделениями), в данном поле указывается 

наименование головной организации. Если наименование Участника превышает 64 

символа, то сократите его, используя понятные аббревиатуры (например, 

«Муниципальное образовательное учреждение» – МОУ, «средняя 

общеобразовательная школа» – СОШ, «Государственное казенное учреждение» – 

ГКУ, «Муниципальное образование» – МО, и т.п.).  

4.7. В поле «Подразделение:» организации, являющиеся филиалами 

(обособленными подразделениями), указывают свое наименование. Если 

организация не является филиалом, то ставится прочерк (знак «–»). 

4.8. В поле «Регион:» укажите «Удмуртская Республика». 

4.9. В поле «Город:» укажите название соответствующего города. Для других 

населенных пунктов республики требуется указать: тип и название населенного 

пункта, район республики через точку. Для организаций, являющихся филиалами 

(обособленными подразделениями), в данном поле указывается адрес нахождения 

филиала (обособленного подразделения). 

4.10. В поле «Страна:» выберите «RU». 

4.11. В поле «e-mail:» укажите электронный адрес Участника. Для 

организаций, являющихся филиалами (обособленными подразделениями), в данном 

поле указывается электронный адрес филиала (обособленного подразделения). 

Желательно указывать адреса, относящиеся к корпоративным доменам Участника, 

например, roskazna.ru, minfin.ru и т.д., а не на общественных доменах: gmail.com, 

mail.ru, rambler.ru и т.д. 
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4.12. В поле «Электронная форма:» будет показано имя файла запроса на 

сертификат аутентификации (файл с расширением .req) и папка, в которой он будет 

сохранен. Папку сохранения файла запроса можно выбрать с помощью кнопки 

«Обзор…». Рекомендуется создать на несистемном диске (диск D, E и т.д.) папку 

«Континент-АП» и подпапку по текущему году. 

4.13. Обязательно поставьте галочку рядом с полем «бумажная форма:». В 

этом поле будет показано имя файла заявки на сертификат аутентификации (файл с 

расширением .html) и папка, в которой он будет сохранен. Папку сохранения файла 

заявки можно выбрать с помощью кнопки «Обзор…». Рекомендуется сохранить 

файл заявки в ту же папку что и файл запроса.  

4.14. Также необходимо удостовериться, что поля, указанные во вкладке 

«Подробно>>», заполнены следующим образом: «Криптопровайдер: Код 

Безопасности CSP», «Формат запроса: Запрос для СД». В поле «Имя 

контейнера» наименование закрытого ключа аутентификации должно быть 

сформировано в соответствии с маской 

«имя пользователя»_«дата создания»_«время создания» 

(username_DD_MM_YYYY__HH_MM_SS). Если поля заполнены корректно, нажмите 

кнопку «ОК». 

4.15. Появится окно биологического датчика случайных чисел (рис. 15). 

Цельтесь в мишень и нажимайте левую кнопку мыши. 

 

Рис. 15 

4.16. Появится окно с запросом на установку пароля на создаваемый ключевой 

контейнер (рис. 16). Задайте желаемый пароль (минимальная длина: 6 символов) и 
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нажмите кнопку «ОК». Пароль необходимо запомнить или записать и хранить, не 

допуская его разглашения. 

 

Рис. 16 

4.17. Появится окно выбора ключевого носителя (рис. 17), который будет 

использоваться для хранения закрытого ключа аутентификации и для установки 

соединения с СД Управления. При варианте использования в качестве ключевого 

носителя USB-flash-накопителя вставьте отформатированный USB-flash-накопитель 

в компьютер, в поле «Устройства:» выберите «Диск: H» (если USB-flash-накопитель 

определился в ОС под буквой «H», в Вашем случае возможна любая другая буква) и 

нажмите кнопку «ОК».  

Внимание! Необходимо помнить, что ключевые носители являются носителями 

информации для служебного пользования, и при их хранении и использовании 

необходимо выполнять требования Инструкции об организации и обеспечении 

безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием 

средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не 

содержащей сведений, составляющих государственную тайну, утвержденной 

приказом Федерального агентства правительственной связи и информации при 

Президенте Российской Федерации от 13 июня 2001 г. № 152, а также требования, 

изложенные в Правилах пользования СКЗИ «Континент-АП». 

 

Рис. 17 
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4.18. В результате на носителе, выбранном в п. 4.17, будет создан ключевой 

контейнер с именем в формате «имя пользователя»_«дата создания»_«время 

создания» (username_DD_MM_YYYY__HH_MM_SS). На экран будет выведено 

сообщение об успешном завершении создания запроса. В папке, указанной в пп. 

4.12-4.13 будут созданы файл запроса (username_DD_MM_YYYY__HH_MM_SS.req) и 

файл заявки на сертификат аутентификации 

(username_DD_MM_YYYY__HH_MM_SS.html). 

4.19. Распечатайте заявку на сертификат аутентификации (из файла 

username_DD_MM_YYYY__HH_MM_SS.html) в 2 экземплярах и заполните ее. Заявка 

может заполняться в печатном или в ручном виде. 

Рекомендации по заполнению полей заявки на сертификат аутентификации 

приведены в таблице 1. Пример заполнения заявки приведен в приложении к 

настоящей Инструкции.  

Внимание! Правке не подлежат поля, указанные в пунктах 2, 3, 4 и 5  

таблицы 1, а также поля заявки: «Алгоритм открытого ключа…» и «Алгоритм 

подписи запроса…». 

Таблица 1 

п/п Поле заявки Рекомендации по заполнению 

1.  «В связи…» 

Указывается причина получения ключа аутентификации:  

организация АРМ СУФД, плановая смена, внеплановая 

смена, изменение реквизитов Участника или другая 

причина. 

2.  «Наименование Участника» 
Заполняется автоматически, соответствует полю 

«Организация» формы (рис. 24). 

3.  «ИНН Участника» 
Заполняется автоматически, соответствует полю «Имя 

сотрудника» формы (рис. 24). 

4.  
«Наименование 

подразделения» 

Заполняется автоматически, соответствует полю 

«Подразделение» формы (рис. 24). 

5.  «Адрес электронной почты» 
Заполняется автоматически, соответствует полю «e-mail» 

формы (рис. 24). 

6.  «На основании договора…» 
Указываются реквизиты (дата и номер) договора об обмене 

электронными документами. 

7.  «Наименование Участника» Указывается полное наименование Участника. 

8.  
«В соответствии с 

приказом…» 

Указываются реквизиты распорядительного документа 

Участника о назначении ответственных лиц при 

электронном документообороте. 

9.  
«Фамилия Имя Отчество 

(полностью)» 

Фамилия Имя Отчество должностного лица Участника, 

назначенного администратором информационной 

безопасности АРМ СУФД. 

10.  
«Наименование должности 

руководителя Участника» 
Указывается должность руководителя Участника. 
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п/п Поле заявки Рекомендации по заполнению 

11.  «Подпись» 
Проставляется собственноручная подпись 

соответствующего должностного лица. 

12.  «Ф.И.О.» 
Указывается Ф.И.О. соответствующего должностного лица 

в следующем виде: И.И. Иванов. 

13.  «___» _______________ 20 ___ г.» 
Указывается дата подписания заявки соответствующим 

должностным лицом. 

14.  «М.П.» 
Проставляется оттиск печати.  

Оттиск печати должен быть читаемым (не смазанным). 

4.20. Файл запроса на сертификат аутентификации, заявка, а также другие 

необходимые документы передаются администратором АРМ обмена электронными 

документами Участника уполномоченным лицам по вопросам защищенного 

электронного документооборота Управления (далее – ответственные сотрудники 

Управления) в соответствии с Порядком получения и отзыва сертификатов 

аутентификации. 

Внимание! USB-flash-накопитель с файлом запроса не должен содержать 

закрытых ключей аутентификации. Несоблюдение данного условия является 

основанием для отказа в приеме документов ответственными сотрудниками 

Управления. 

4.21. После положительной проверки и обработки документов Участник 

получает пользовательский сертификат аутентификации (файл user.cer) и 

сертификат корневого центра сертификации (файл root.p7b). Эти файлы необходимо 

хранить на случай необходимости переустановки ПО и/или самих сертификатов. 

После получения сертификатов рекомендуется сохранить их в папку указанную в 

пункте 4.12. 

V. Установка сертификатов 

5.1. Установка сертификатов производится на компьютере под учетной 

записью того пользователя, который будет в дальнейшем осуществлять 

авторизацию на СД Управления. 

5.2. Для установки пользовательского сертификата аутентификации нажмите 

правой кнопкой мыши на пиктограмме программы управления Абонентским 

пунктом (значок в виде щита с буквой «К» в правом нижнем углу экрана) и в 
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появившемся контекстном меню выберите пункт «Сертификаты → Установить 

сертификат пользователя» (рис. 18). 

Рис. 18 

5.3. Откроется стандартное окно проводника для поиска файла (рис. 19). В 

этом окне перейдите в папку, в которую Вы скопировали файлы сертификатов. 

Выберите файл user.cer и нажмите кнопку «Открыть». 

 

Рис. 19 
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5.4. Появится окно выбора ключевого контейнера (рис. 20). Если ключевой 

контейнер был создан на съемном носителе и в данное время этот носитель не 

вставлен в компьютер, то вставьте его и нажмите кнопку «Обновить». В окне 

выбора контейнера должны отобразиться все доступные ключевые контейнеры. 

Выберите контейнер, который был создан в пункте 4.18 

(username_DD_MM_YYYY__HH_MM_SS) и нажмите кнопку «ОК». Введите пароль 

для доступа к контейнеру закрытого ключа (рис. 21). 

 

Рис. 20 

 

Рис. 21 

5.5. Если появилось сообщение об ошибке с текстом «Ошибка получения 

криптографического контекста.» (рис. 22), значит Вы либо выбрали неверный файл 

сертификата в п.5.3, либо выбрали неверный ключевой контейнер в п.5.4. В этом 

случае нажмите кнопку «ОК» и повторите действия, описанные в пп.5.2-5.4. 
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Рис. 22 

5.6. Если до этого момента на данном рабочем месте никогда ранее еще не 

устанавливался сертификат корневого центра сертификации СД Управления, то 

появится окно с запросом на установку корневого сертификата (рис. 23), нажмите 

кнопку «Да, автоматически». 

 

Рис. 23 

5.7. В результате начнется установка сертификата корневого центра 

сертификации из файла root.p7b, найденного рядом с файлом пользовательского 

сертификата аутентификации user.cer. На экран будет выдано предупреждение 

системы безопасности (рис. 24). Убедитесь, что готовится установка корневого 

сертификата СД УФК по УР КодБезопасности CSP и нажмите кнопку «Да». 
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Рис. 24 

5.8. Об окончании установки сертификата будет свидетельствовать сообщение 

об успешном завершении импорта пользовательского сертификата (рис. 25). 

Нажмите кнопку «ОК». 

 

Рис. 25 

5.9. Если Континент-АП был настроен на постоянное использование одного 

сертификата аутентификации, то в дальнейшем может потребоваться перенастройка 

Континент-АП на использование другого сертификата аутентификации (в частности 

при смене ключей аутентификации). Для того чтобы при установке соединения 

появлялось окно выбора сертификата аутентификации, выполните следующие 

действия. 
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5.9.1. Нажмите правой кнопкой мыши на пиктограмме программы управления 

Абонентским пунктом и в появившемся контекстном меню выберите пункт 

«Настройка аутентификации → Континент АП» (рис. 26). 

 

Рис. 26 

5.9.2. Появится окно настройки аутентификации (рис. 27). В этом окне при 

первичном установлении соединения выберите «Запрашивать сертификат при 

подключении», а затем нажмите кнопку «ОК». В результате в следующий раз при 

попытке установки соединения с СД будет показано окно выбора сертификата 

аутентификации (рис 28). В последующем, если Вы уверены в выборе сертификата, 

установите «Использовать сертификат пользователя» и укажите соответствующий 

сертификат. 
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Рис. 27 

 

Рис. 28 

VI. Проверка защищенного канала связи 

6.1. Если при сетевом взаимодействии между Абонентским пунктом (далее – 

АП) и СД, находятся межсетевые экраны или другое оборудование, 

осуществляющее фильтрацию IP-пакетов, необходимо разрешить прохождение 

пакетов для следующих соединений по следующим портам:  

Соединение Порт 

Абонентский пункт —> Сервер доступа UDP / 4433 

Сервер доступа —> Абонентский пункт UDP / 7500 (по умолчанию) 
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6.2. Первоначально необходимо провести проверку открытого канала связи. 

6.2.1. Для этого в меню «Пуск» в строке поиска наберите «cmd» и нажмите 

клавишу <Enter> (рис. 29). 

 
Рис. 29 

6.2.2. Появится окно приложения командной строки. В этом окне наберите 

команду «ping 1300-SD-01.roskazna.ru» и нажмите клавишу <Enter>. Если СД 

Управления доступен, то результат выполнения команды будет примерно такой же, 

как на рис. 30 (числовые значения могут отличаться от приведенных в примере). 

Закройте окно приложения командной строки, нажав крестик в правом верхнем углу 

окна. 

 
Рис. 30 

6.3. При успешной проверке доступности СД Управления нажмите правой 

кнопкой мыши на пиктограмме программы управления Абонентским пунктом 

(значок в виде щита с буквой «К» в правом нижнем углу экрана) и в появившемся 

контекстном меню выберите пункт «Установить/разорвать соединение → 

Установить соединение Континент АП» (рис. 31). 



 23 

 

Рис. 31 

6.4. Появится окно выбора сертификата, который будет использоваться при 

подключении (рис. 32). 

 

Рис. 32 

6.5. В поле «Сертификат пользователя:» нажмите на значок раскрывающегося 

списка. Будет показан список всех личных сертификатов, установленных на данном 

рабочем месте. В этом списке необходимо выбрать сертификат ключа 

аутентификации, выданный на Вашу организацию (рис. 33). 

 

 

Рис. 33 
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6.6. Чтобы проверить, правильный ли выбран сертификат, нажмите кнопку 

«Свойства» в окне выбора сертификата (рис. 33). Откроется окно свойств 

выбранного сертификата (рис. 34). В этом окне в поле «Кому выдан:» должны быть 

указаны Наименование и ИНН Вашей организации (ОГРНИП для индивидуальных 

предпринимателей, ОГРН для крестьянских (фермерских) хозяйств), в поле «Кем 

выдан:» должно быть указано наименование корневого центра сертификации СД 

Управления. Кроме того должен быть указан правильный срок действия 

сертификата. Если на организацию выдано несколько сертификатов, то 

дополнительно перейдите во вкладку «Состав» в поле «Субъект», где указаны 

данные о владельце сертификата (рис. 35). После проверки указанных параметров 

нажмите кнопку «ОК» в окне свойств сертификата. 

  

Рис. 34          Рис. 35 
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6.7. Если сертификат выбран правильно, нажмите кнопку «ОК» в окне выбора 

сертификата (рис. 33). Если подключение производится впервые, то на экран будет 

выдано предупреждение, что СД Управления не находится в списках разрешенных и 

предложение занести его в список (рис. 36). В этом случае нажмите кнопку «Да». 

 

Рис. 36 

6.8. После этого будет произведена попытка чтения закрытого ключа 

аутентификации из ключевого контейнера. Если ключевой контейнер был создан на 

съемном носителе, и в данный момент этот носитель не вставлен в компьютер, то 

будет предложено вставить ключевой носитель. При успешной попытке чтения 

ключа и установке соединения пиктограмма программы управления Абонентским 

пунктом (значок в виде щита с буквой «К» в правом нижнем углу экрана) поменяет 

свой цвет с серого на зеленый (рис. 37). В дальнейшем зеленый цвет пиктограммы 

говорит о том, что в данный момент соединение с СД Управления установлено. 

 

Рис. 37 

6.9. Для успешной работы с СУФД-порталом через Континент-АП после 

установки соединения с СД Управления должен быть доступен СУФД-портал 

Управления. Для проверки доступности СУФД-портала Управления в меню «Пуск» 

в строке поиска наберите «cmd» и нажмите клавишу <Enter> (рис. 29). 

6.10. Появится окно приложения командной строки. В этом окне наберите 

команду «ping 10.13.200.12» для проверки доступности СУФД-портала и нажмите 

клавишу <Enter>. Если СУФД-портал Управления доступен, то результат 

выполнения команды будет примерно такой же, как на рис. 38 (числовые значения 
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могут отличаться от приведенных в примере). Закройте окно приложения 

командной строки, нажав крестик в правом верхнем углу окна. 

 

Рис. 38 

6.11. После проверки доступности СУФД-портала Управления разорвите 

соединение с СД, для этого нажмите правой кнопкой мыши на пиктограмме 

программы управления Абонентским пунктом и в появившемся контекстном меню 

выберите пункт «Установить/разорвать соединение → Разорвать соединение 

Континент АП» (рис. 39). Пиктограмма программы управления Абонентским 

пунктом поменяет свой цвет с зеленого на серый. 

 

Рис. 39 
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6.12. Если проверка соединения прошла успешно, то рекомендуется настроить 

ПО Континент-АП на постоянное использование выбранного сертификата 

аутентификации. Для этого в контекстном меню выберите «Настройка 

аутентификации → Континент АП». После этого в окне настройки аутентификации 

(рис. 40) отметьте пункт «Использовать сертификат пользователя» и нажмите 

кнопку «ОК». В результате в дальнейшем при соединении с СД Управления всегда 

будет использоваться выбранный сертификат аутентификации, и окно выбора 

сертификата появляться не будет. 

 

Рис. 40 
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Приложение 

к Инструкции по установке и 

настройке СКЗИ Континент-АП 

 


