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Рекомендации по установке полученных сертификатов и 

настройки «Континент – АП» версии 3.7.

1. Получение  сертификатов  осуществляется  по  месту  сдачи  документов

(в территориальном органе Федерального казначейства по месту регистрации).  В

полученном архиве с названием вашей организации находится 2 сертификата:

Корневой сертификат формата - root.p7b;

Пользовательский сертификат формата – user.cer.

Полученные сертификаты необходимо распаковать и  скопировать на носитель с

закрытым ключом рис. 1.

Рис. 1.
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2. Для установки сертификатов нужно по значку «Континент АП» на панели задач

кликнуть  правой  кнопкой  «мыши»,  навести  на  пункт  «сертификаты» и  выбрать

«установить сертификат пользователя» рис. 2.

Рис. 2.

3. В  диалоговом  окне  «Открыть»  нужно  выбрать  файл  user.cer  (рис.  3.)  и  нажать

«Открыть»;
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Рис. 3.

4. Далее, в окне «VPNклиент» необходимо выбрать закрытый ключ, соответствующий

сертификату рис. 4. и нажать «ОК»;

Рис. 4.

5. В  появившемся  окне  импорта  корневого  сертификата  нужно  нажать

«Да, автоматически» рис. 5.



4

Рис. 5.

6. В диалоговом окне «Предупреждение о безопасности» необходимо нажать  «Да»

рис. 6.

Рис. 6.

7. В случае успешной установки сертификата, программа выдаст сообщение «Импорт

пользовательского сертификата успешно завершен» рис. 7. Нажать «ОК».
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Рис. 7.

Процесс установки сертификатов завершен. 

8. Далее необходимо настроить «Континент-АП».

Правой кнопкой «мыши» нажать на значок «Континент-АП» справа на рабочем столе в

панели задач выбрать пункт «Настройка аутентификации» и далее «Континент-АП» рис.8.

в

Рис. 8.

9. В появившемся диалоговом окне «Настройка аутентификации – Континент АП»

нажать  кнопку  «Добавить»  под  полем  «Доверенные  центры  сертификации».  В
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открывшемся  окне  выбрать  полученный  Корневой  сертификат  (root.p7b)  и  нажать

«Открыть».  Сертификат  должен  появиться  в  поле  «Доверенные  центры

сертификации» рис. 9.

Рис. 9.

10. В настройках соединения «Континент-АП» (зайти в меню согласно п. 8 и

выбрать  «Настройка  соединения»),  проверить  IP-адрес:  если  root_56_2019 или
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ROOT_188_, то IP-адрес  5600-SD-01.roskazna.ru; если root_56_2020 или ROOT_66_

то IP-адрес  5600-SD-02.roskazna.ru рис. 10.

Рис. 10.

11. Для установки соединения кликните по значку «Континент-АП» на панели

задач правой кнопкой «мыши» и выберите пункт «Подключить Континент АП». В окне

выбора сертификата подключения «Континент-АП»в выпадающем списке нужно выбрать

полученный сертификат с названием организации рис. 11. и нажать «ОК»; 

Рис. 11.

Внимание!!!  При нажатии на кнопку свойства  можно убедиться,  что

данный  сертификат  выдан  УФК  по  Пермскому  краю,  а  не  иной

организацией. 
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12. При первом подключении появится сообщение рис. 12. – нужно  нажать «Да»;

Рис. 12.

13. В случае успешного подключения иконка «Континент-АП» на панели задач

станет зеленой рис.13.

Рис. 13.

Внимание!!!  Рекомендуется  сделать  резервную  копию  закрытого  ключа

Континент АП.

Важно помнить: 

В соответствии с инструкцией пользователя «Континент-АП» после установки

абонентского пункта и включенной защите устройств доступа к сети, запрещается

вносить любые изменения в свойства сетевого окружения (корректировать списки

сетевых адаптеров, сервисов, протоколов). 

Запрещается передача ключевого носителя «Континент-АП» третьим лицам.


