ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ КОНТИНЕНТ АП
1.

В правом нижнем углу экрана (около часов), найти значок программы

«Континент АП»
2.

Нажать правой кнопкой мыши и в появившемся меню выбрать пункт

СЕРТИФИКАТЫ, а затем УСТАНОВИТЬ СЕРТИФИКАТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3.

Откроется окно проводника Windows, в котором нужно выбрать флешку с

ключевой информацией и открыть на ней файл USER.
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4.

В открывшемся окне необходимо выбрать контейнер сертификата, написанный

на латинице, названный по ФИО пользователя на которого выдан сертификат ключа,
например, Ivanov Ivan Ivanovich (дата и время создания)
И нажать кнопку «ОК»

Далее вы должны увидеть сообщение об успешном импорте сертификата и
нажать кнопку «ОК».

5.

Нажать правой кнопкой мыши на значок программы «Континент АП» и в

появившемся меню выбрать пункт НАСТРОЙКА АУТЕНТИФИКАЦИИ, а затем
КОНТИНЕНТ-АП

6.

В появившемся окне, в колонке слева «СЕРВЕРЫ ДОСТУПА», нужно нажать

кнопку ДОБАВИТЬ, и в строке написать SD2017, затем нажать клавишу Enter.
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7.

В колонке справа «ДОВЕРЕННЫЕ ЦЕНТРЫ СЕРТИФИКАЦИИ», нужно

нажать кнопку ДОБАВИТЬ. Откроется окно проводника Windows, в котором нужно
выбрать флешку с ключевой информацией и открыть на ней файл ROOT. Тип
файлов при этом должен быть выбран *.p7b.

В итоге должно получиться так:

8.

Нажать правой кнопкой мыши на значок программы «Континент АП» и в

появившемся меню выбрать пункт НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ, а затем
КОНТИНЕНТ-АП

В появившемся сообщении нажать кнопку «ДА»

9.

В открывшемся окне необходимо в поле Номер телефона: вписать IP адрес

сервера доступа: 188.233.189.222.

или

10. Нажать правой кнопкой мыши на значок программы «Континент АП» и в
появившемся меню выбрать пункт УСТАНОВИТЬ/РАЗОРВАТЬ СОЕДИНЕНИЕ,
а затем УСТАНОВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ КОНТИНЕНТ-АП.
или выбрать пункт ПОДКЛЮЧИТЬ «КОНТИНЕНТ АП»

или

11. Откроется окно выбора сертификатов пользователя. Если сертификаты ещё не
добавлялись, то по умолчанию выбран пункт (Нет).

12. Нажать на кнопку выпадающего списка (треугольник, обращенный вниз) и
выбрать сертификат, названный по ФИО пользователя на которого выдан
сертификат ключа (русскими буквами), например, (Иванов Иван Иванович дата и
время создания)

13. Если присутствуют одинаковые названия, то можно просмотреть сертификат,
нажав кнопку свойства. В открывшемся окне просмотра сертификата, нужно
обратить внимание на поле Кем выдан: Там должно быть указано SD-2017. Также
следует обратить внимание на срок действия сертификата.

Если в поле Кем выдан: указано что-то другое, нужно выбрать другой
сертификат на шаге 12 и повторить шаг 13.

14. Когда выбран правильный сертификат, нужно нажать кнопку «ОК» и ожидать
подключения к серверу.

15. При успешном подключении программы к серверу значок программы
«Континент АП» (около часов), станет сине-зеленого цвета.
16. Для нормальной работы требуется отключение использования прокси-сервера
(Пуск->Панель управления->Свойства обозревателя).

Версия программы «Континент АП» должна быть 3.6 или 3.7 (рекомендуется).
Издание операционной системы должно быть профессиональное.
Контейнер с ключевой информацией должен быть в корне флешки.

IP адрес сервера доступа для пользователей, подключающихся через СУПД,
нужно использовать 10.1.2.86

