
 

 

Инструкция по установке СКЗИ 

КриптоПро версии 4.0.9842 
 

 

Список используемых сокращений 

 КС1, КС2 – классы защиты рабочей станции. Класс защиты КС1 

присваивается при отсутствии установленных сертифицированных СЗИ от 

НСД. Класс защиты КС2 присваивается при наличии установленных 

сертифицированных СЗИ от НСД. Например, сертифицированным СЗИ от 

НСД для КриптоПро 4.0.9842 является «ПАК Соболь» версии 3. 

 НСД – Несанкционированный доступ; 

 ОКЗИ – Орган криптографической защиты информации; 

 СКЗИ – Средство криптографической защиты информации; 

 СЗИ – Средство защиты информации; 

 Управление – Управление Федерального казначейства по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу; 

 Эталонный диск – диск, содержащий дистрибутив СКЗИ КриптоПро CPS, 

полученный от компании КриптоПро или от поставщика, имеющего лицензию 

на тиражирование и распространение; 
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Установка СКЗИ КриптоПро CSP 4.0.9842 c эталонного диска 
 

Для установки КриптоПро CSP 4.0.9842 с эталонного диска необходимо 

установить диск в CD/DVD привод компьютера. Открыть содержимое диска через 

«Мой компьютер» (Рисунок 1). 

Рисунок 1 – содержимое эталонного диска 

 

Далее необходимо запустить файл default_ru.hta (Рисунок 2). 

Рисунок 2 – Меню эталонного диска 
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Далее в появившемся меню в разделе «Установка» выбрать «Архитектура 

х86/х64». Откроется окно установки СКЗИ КриптоПРО CSP 4.0.9842, при этом 

программа сама определит разрядность вашей операционной системы (х86 или х64) 

и класс защиты в зависимости от наличия или отсутствия СЗИ от НСД(ПАК 

Соболь). (Рисунок 3). 

Рисунок 3 – Меню эталонного диска 

 

Если класс защиты определен верно, необходимо нажать «Установить 

(рекомендуется)» Иначе выбрать пункт «Дополнительные опции». В появившемся 

окне необходимо выбрать соответствующий класс защиты: 

- класс защиты КС1 присваивается при отсутствии установленных 

сертифицированных СЗИ от НСД. 

- класс защиты КС2 присваивается при наличии установленных сертифицированных 

СЗИ от НСД. Например, сертифицированным СЗИ от НСД для КриптоПро 4.0.9842 

является «ПАК Соболь» версии 3. 

Нажать кнопку «Установить» (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Меню дополнительные опции 

 

Далее откроется окно установки КриптоПро CSP, в нем необходимо нажать 

«Далее» (Рисунок 5). 

Рисунок 5 – Установка 
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На следующем шаге необходимо принять условия лицензионного соглашения 

и нажать «Далее» (Рисунок 6). 

Рисунок 6 – Установка 

 

В поле «Пользователь» необходимо указать Ф.И.О. сотрудника, на рабочем 

месте которого устанавливается КриптоПро, в поле «Организация» необходимо 

указать наименование организации, в поле «Серийный номер» необходимо указать 

серийный номер лицензии КриптоПро 4.0 указанный в «учетной карточке лицензии 

на право использования средства электронной подписи» полученной в Управлении 
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(Рисунок 7). 

Рисунок 7 – Установка 

После заполнения сведений необходимо нажать кнопку «Далее». В 

следующем окне выбрать вид установки – Обычная (Рисунок 8). 

Рисунок 8 – Выбор вида установки 

 

На следующем шаге нужно устанавливать галочку «Усиленный контроль 

использования ключей», в окне предупреждения необходимо нажать кнопку «ОК». 

Далее необходимо нажать «Установить» (Рисунок 9). 



7 
 

 

 
Рисунок 9 – Установка 

 

После установки программы необходимо перезагрузить компьютер. 

Если во время установки галочка «Усиленный контроль использования 

ключей» не была проставлена, то после установки необходимо ее установить. Для 

этого в Криптопро на вкладке «Безопасность» необходимо установить галочку 

«Усиленный контроль использования ключей» и перезагрузить компьютер. 

Использование КриптоПро CSP без включения режима усиленного 

контроля использования ключей запрещено! 


