
Инструкция по настройке рабочего места для подписи файлов  
с помощью ViPNet CSP и ViPNet CryptoFile 
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Установка ViPNet CSP 
 

1. Выберите дистрибутив ViPNet CSP, соответствующий Вашей операционной системе1, на 

официальном сайте разработчика по адресу https://infotecs.ru/downloads/besplatnye-
produkty/vipnet-csp.html?arrFilter_93=1824101684&set_filter=Y. 

2. Пройдите процедуру регистрации, согласившись с условиями лицензионного соглашения 
(EULA) и заполнив обязательные поля. 

3. Перейдите по полученной ссылке для скачивания продукта и сохраните указанный серийный 

номер2. Дождитесь окончания скачивания дистрибутива и запустите установку ViPNet CSP файлом 

Setup.exe из папки архива ViPNet CSP\Soft\x32 (или ViPNet CSP\Soft\x64). 

4. Выполните установку ViPNet CSP, следуя инструкциям мастера установки. 

5. После перезагрузки компьютера запустите настройку ViPNet CSP из панели «Пуск». 

✓ Выберите «Зарегистрировать ViPNet CSP» и нажмите «Далее» (Рисунок 1)3. 

 
Рисунок 1 

✓ Выберите «Запрос на регистрацию (получить код регистрации)» и нажмите «Далее» (Рисунок 
2). 

 
Рисунок 2 

                                                           
1
 windows x32 rus – для установки на 32-х разрядную операционную систему Windows или 

   windows x64 rus – для установки на 64-х разрядную операционную систему Windows 
2
 Дополнительно ссылка для скачивания продукта и серийный номер будут отправлены на указанный Вами 

адрес электронной почты при регистрации. 
3
 Без регистрации ViPNet CSP будет функционировать в течение 14 дней и не сможет обеспечить 

юридической значимости электронной подписи. 

https://infotecs.ru/downloads/besplatnye-produkty/vipnet-csp.html?arrFilter_93=1824101684&set_filter=Y
https://infotecs.ru/downloads/besplatnye-produkty/vipnet-csp.html?arrFilter_93=1824101684&set_filter=Y
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 Внимание! Если при выполнении следующих действий по каким-то причинам Вам не удастся 
зарегистрировать ViPNet CSP через Интернет (online) вернитесь в окно выбора способа регистрации 
(Рисунок 3) и воспользуйтесь регистрацией «По электронной почте» или «По телефону» следуя 
инструкциям мастера регистрации. 

 
✓ Выберите «Через Интернет (online)» и нажмите «Далее» (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 

✓ Заполните форму своими регистрационными данными, включая «Серийный номер» ViPNet 
CSP, полученный при регистрации на Ваш E-mail и нажмите «Далее» (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 

✓ После завершения процесса регистрации нажмите «Готово» (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 



4 
 
✓ На вопрос «Запустить ViPNet CSP сейчас?» ответьте «Yes» или запустите ViPNet CSP позже из 
панели «Пуск». 
 

Установка драйверов для ключевого носителя  
 

1. Для корректной работы ключевого носителя необходимо установить программное 
обеспечение – драйвер для ключевого носителя. 

2. Драйвера для используемого Вами ключевого носителя можно найти на нашем сайте в 
разделе «Продукты и решения-решения партнеров» 
(http://www.ackom.net/prodacts/other_solutions). 

3. Загрузите дистрибутив драйвера, соответствующий Вашему типу носителя, в любое место 
компьютера и запустите его. 

4. Установите драйвер, следуя инструкциям мастера установки. 

 

Настройка рабочего места для работы с электронной подписью 
Скачайте и запустите на выполнение файл программы настройки рабочего места: 

http://www.ackom.net/files/storage/ackomTrusted2_4.exe 

В открывшемся окне нажмите кнопку «Настроить». Указывайте «Да» или «Далее» во всех 

открывающихся окнах. По окончании настройки программа закроется. 

 

Настройка ViPNet CSP для работы с электронной подписью 
 

✓ Вставьте токен в USB-порт компьютера. 

✓ Запустите ViPNet CSP и выберите из выпадающего списка ключевой носитель (Рисунок 6). 

 
 

Рисунок 6 

http://www.ackom.net/prodacts/other_solutions
http://www.ackom.net/files/storage/ackomTrusted2_4.exe
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✓ Убедитесь, что в окне отображается необходимый контейнер (имя контейнера начинается с даты 
создания ЭП и в конце есть запись fis_frdo). Закройте VipNet CSP; 

✓ Войдите в Ваш личный кабинет на сайте ООО Удостоверяющий центр «АСКОМ» 
(https://lk.ackom.net/) по сертификату; 

✓ Перейдите в раздел «Сертификаты» и нажмите по значку сертификата (рисунок 7); 

 
Рисунок 7 

✓ В открывшемся окне нажмите кнопку «Скачать сертификат» (рисунок 8); 

 
Рисунок 8 

✓ Файл сертификата будет сохранен на компьютер. 
✓ Двойным кликом мыши запустите сохраненный файл и нажмите кнопку «Установить сертификат» 

(Рисунок 9); 

 
Рисунок 9 

✓ Откроется окно мастера установки сертификатов. Нажмите кнопку «Далее». В следующем окне 
выберите опцию «Поместить все сертификаты в следующее хранилище», нажмите «обзор», 
выберите папку «Личное» и нажмите «Ок» (Рисунок 10); 

https://lk.ackom.net/
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Рисунок 10 

✓ Нажмите «Далее» и затем «Готово». 
 

Получение и установка ViPNet CryptoFile. 
Программа ViPNet CryptoFile предназначена для подписания файлов электронной подписью, а 
также шифрования файлов (при необходимости). 

1. Скачайте инсталляционный файл ViPNet CryptoFile по адресу  

http://files.iitrust.ru/Cryptofile/x32/ViPNet_CryptoFile_4.0_(0.12285)_x86.msi -  для установки на 32-х 
разрядную операционную систему Windows  

http://files.iitrust.ru/Cryptofile/x64/ViPNet_CryptoFile_4.0_(0.12285)_x64.msi – для установки на 64-х 
разрядную операционную систему Windows  

запустите файл и следуйте инструкциям мастера установки. 

2. После перезагрузки компьютера запустите ViPNet CryptoFile с рабочего стола или из меню 
«Пуск» и пройдите процедуру регистрации в соответствии с Рисунками 11-15. 

http://files.iitrust.ru/Cryptofile/x32/ViPNet_CryptoFile_4.0_(0.12285)_x86.msi
http://files.iitrust.ru/Cryptofile/x64/ViPNet_CryptoFile_4.0_(0.12285)_x64.msi
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Рисунок 11 

 
Рисунок 12 

 
Рисунок 13 

 
Рисунок 14 

 

 
Рисунок 15 

Настройка ViPNet CryptoFile. 
После запуска ViPNet CryptoFile необходимо настроить его на работу с личной ЭП. Для этого: 

✓ Перейдите в меню «Настройки операций», нажмите «Задать», из списка сертификатов 
выберите необходимый и нажмите «ОК» (Рисунок 16-19). 
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Рисунок 16 

 
Рисунок 17 

 

Рисунок 18 

✓ Проверьте наличие флага «Использовать прикрипленную подпись» и нажмите ОК 
(Рисунок 17). 

На этом процедура установки ViPNet CryptoFile завершена и он готов к работе 
 

Электронная подпись файлов  

✓ В запущенном ViPNet CryptoFile нажмите «Добавить файлы в список», в 
диалоговом окне выберите файл, который необходимо подписать и нажмите «Открыть»; 

✓ Выделите появившийся файл в списке ViPNet CryptoFile, нажмите «Подписать», 
убедитесь в успешном выполнении операции и нажмите «Закрыть» (Рисунок 19). 
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Рисунок 19 

На этом процедура подписи файла завершена. Файл подписи находится в той же 
папке что и подписываемый файл и имеет формат «Имя подписываемого 
файла».«Расширение подписываемого файла».sig. 

 


