
Установка сертификата ключа аутентификации 

 

УФК выдает организации два сертификата: 

1) сертификат ключа аутентификации с именем user.cer 

2) корневой сертификат с именем root.p7b 

Перед началом процедуры установки сертификата ключа аутентификации важно убедиться, что 

оба данных сертификата размещены в одной папке.  

1. Для запуска процедуры установки сертификата необходимо нажатием правой кнопки мыши 

вызвать контекстное меню пиктограммы «Континент-АП», расположенной на панели задач Windows. 

2. В меню "Сертификаты" выберите команду "Установить сертификат пользователя" (рис. 1). 
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3. В появившемся окне необходимо выбрать файл сертификата user.cer и нажать кнопку 

«Открыть». 

4. Программа предложит выбрать ключевой контейнер, соответствующий выбранному 

сертификату (рис. 2).  
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В случае, если выбранный ключевой контейнер не соответствует устанавливаемому сертификату, 

процедура установки завершится с ошибкой, изображенной на рисунке 3. Процедуру установки при 

этом необходимо будет начать заново. 
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5. Если в системе на момент установки пользовательского сертификата не найден корневой 

сертификат, то программа установки автоматически уведомит об этом и предложит установить 

корневой сертификат вместе с пользовательским (рис. 4). Для этого необходимо нажать кнопку «Да, 

автоматически». В появившемся далее диалоговом окне необходимо нажать кнопку «Да» (рис. 5).  
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Рисунок 5 

 

Установка пользовательского сертификата завершена.  

  



Создание защищенного соединения 

 

Защищенное соединение с УФК возможно только при наличии на рабочем месте организации 

установленного сертификата ключа аутентификации. 

1. Для запуска процедуры создания защищенного соединения необходимо нажатием правой 

кнопки мыши вызвать контекстное меню пиктограммы «Континент-АП», расположенной на панели 

задач Windows. 

2. В появившемся меню  активируйте команду "Подключить Континент АП" (рис. 6). 
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3. В появившемся окне необходимо выбрать сертификат аутентификации. В выпадающем списке 

перечислены все сертификата, установленные на данном компьютере. Убедиться в правильности 

выбора именно сертификата ключа аутентификации можно нажав кнопку «Свойства». У сертификата 

ключа аутентификации поле «Кем выдан» содержит запись «Сервер доступа Континент» (рис. 7). 
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4. Если программа выдаст предупреждение, изображенное на рисунке 8, необходимо нажать 

кнопку «Да». 
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5. В случае успешного прохождения всех проверок защищенное соединение будет установлено, о 

чем будет свидетельствовать синий окрас пиктограммы СКЗИ «Континент-АП» (рис. 9). 
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