
Рекомендации 

администратору безопасности по установке СКЗИ «Континент-АП» версии 3.7 

 

Общие положения 

 

Перед установкой СКЗИ «Континент-АП» администратору безопасности 

необходимо ознакомиться с Руководством пользователя абонентского пункта «Континент-

АПверсия 3.7» (находится на диске, полученном вместе с формуляром и дистрибутивом 

СКЗИ «Континент-АП» версии 3.7). 

Подготовить носитель ключевой информации (рекомендуется использовать     

USB – Flash носитель). Произвести маркировку USB-Flash носителя согласно внутреннему 

учету носителей предоставившей организации. Ключевые документы учитываются и 

хранятся в соответствии с требованиями «Инструкции об организации и обеспечения 

безопасности  хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием 

средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не 

содержащих сведений, составляющих государственную тайну», утвержденной приказом 

Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) при 

Президенте Российской Федерации  от 13.06.2001 № 152 (далее – Инструкция № 152). 

В случае первоначального подключения организации с использованием СКЗИ 

Континент-АП, запрос в электронном виде и соответствующая заявка на бумажном 

носителе доставляются уполномоченным лицом в территориальный орган Федерального 

казначейства по месту регистрации. 

 



Установка СКЗИ «Континент-АП»версии 3.7. 

 

Для доступа к ресурсам Управления Федерального казначейства по Пермскому 

краю (далее – УФК), необходимо убедиться, что рабочее место подключено к сети 

Интернет и имеется в наличии дистрибутив СКЗИ «Континент-АП» версии 3.7. 

Дистрибутив выдается участникам системы удаленного финансового документооборота 

(далее –СУФД) по письменному обращению. 

Перед  установкой СКЗИ «Континент-АП» версии 3.7. необходимо установить 

СКЗИ КриптоПро-CSP версии 4.0. 

1. Далее запустить установку «Континент–АП» кликнув на ts_setup.exe рис. 1. 

Запустится мастер установки программы.   

 

 

Рис.1. 

  



2. В диалоговом окне «Установка Континент АП 3.7» нажмите кнопку «Далее» 

(рис. 2).  

 

 

Рис.2. 

 

3. После чего будет необходимо ознакомиться с лицензионным соглашением 

по использованию программного обеспечения (рис. 3) и в случае согласия выбрать «Я 

принимаю условия соглашения», после чего нажать кнопку «Далее». 

 

 

Рис.3. 



4. В следующем окне необходимо убрать галочку с компонента 

«Брандмауэр», нажать кнопку «Далее» (рис. 4). 

 

 

Рис.4. 

5. Далее появится строка выбора «Папка установки» ее оставить без 

изменения. Нажать кнопку «Далее» рис. 5. 

 

 

Рис. 5. 

 



6. В окне  Конфигурация АП указать в поле «Адрес сервера доступа»значение 

5600-SD-01.roskazna.ru, если при открытии сертификат user.cer, в поле «Кем выдан» 

указан (root_56_2019,ROOT_188_) Или указать в поле «Адрес сервера доступа»5600-SD-

02.roskazna.ru, если при открытии сертификат user.cer, в поле «Кем выдам» указан 

(ROOT_56_2020,ROOT_66_).При первой установке (если Вы только стали клиентом 

УФК по Пермскому краю), то в поле «Адрес сервера доступа» необходимо 

оставитьзначение по умолчанию:0.0.0.0 

Ниже, в разделе «Уровень безопасности», выбрать первый пункт: «Низкий. Будут 

установлены: физический ДСЧ, Код Безопасности CSP, выбранные компоненты 

программы». В конце нажать кнопку «Установить» рис. 6. 

 

 

Рис. 6. 

 



7. После окончания успешной установки, появится окно «Установка 

завершена», Нажать кнопку «Далее» рис. 7. 

 

 

Рис. 7. 

8. Для завершения установки необходимоперезагрузить компьютер. Выбрать 

пункт «Да, перезагрузить ПК сейчас» и нажать кнопку «Готово» рис. 8. 

 

 

Рис. 8 

 



Обратите внимание!!! 

 

10. После перезагрузки компьютера, необходимо загрузить с 

Интернет-сайта УФК шаблон заявки на получение – файл request.xsl 

(размер 10 566 байт). Загруженный файл скопировать с заменой (рис. 9.) 

на компьютер с установленным СКЗИ Континент АП в папку 

Continent Client или Terminal Station, находящуюся по адресу (по 

умолчанию): 

C:\ProgramFiles\SecurityCode\Continent Client\vpn 

C:\ProgramFiles\SecurityCode\Terminal Station\vpn 

 

 

 

Рис. 9. 

http://perm.roskazna.ru/upload/iblock/1ff/fayl-shablona-zayavki-kontinet-ap.zip

