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1. Перезапуск СКЗИ «Континент-АП» с правами администратора (для Windows 7 и выше) 

 

1.1. Для закрытия СКЗИ «Континент-АП» выбрать пункт меню: Выход 

 

 

 

 

Значок «VPN-клиент»   удаляется из 

системной строки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Для запуска СКЗИ «Континент-АП» с правами администратора: 

Пуск – Все программы – Код Безопасности – Континент АП 3.7 – VPN-клиент и в контекстном 

меню выбрать пункт: Запуск от имени администратора 

 

 

 

1.3 Разрешить программе внести изменения на этом компьютере – Да 

 

 

При успешном запуске значок СКЗИ «Континент-АП» вновь появится в системной 

строке. 
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2. Создание новых соединений СКЗИ «Континент-АП» с Серверами доступа. 

 

2.1. Создание новых соединений для СКЗИ «Континент-АП» версии 3.7 

2.1.1. Создание первого соединения: 

Вызвать меню СКЗИ «Континент АП» и выбрать пункт:  

Создать соединение – Ручная настройка … 

 

Если СКЗИ «Континент-АП» не был запущен с правами администратора – на экран будет 

выведено соответствующее сообщение: 

 

Для запуска СКЗИ «Континент-АП» с правами администратора выполнить п. 1 

Ввести параметры для создания первого соединения. 

 

– Имя соединения: Континент АП – УФК1 

В поле Адрес СД ввести доменное имя Сервера доступа.   

– Адрес СД: ufk37-sd1.roskazna.ru 

и нажать кнопку Создать 
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2.1.2. Создание второго соединения: 

Вызвать меню СКЗИ «Континент АП» и выбрать пункт:  

Создать соединение – Ручная настройка … 

 

Ввести параметры для создания второго соединения. 

 

– Имя соединения: Континент АП – УФК2 

В поле Адрес СД ввести доменное имя Сервера доступа.   

– Адрес СД: ufk37-sd2.roskazna.ru 

и нажать кнопку Создать 

 

 

 

2.2. Создание новых соединений для СКЗИ «Континент-АП» версий 3.6, 3.5 

 

 В связи с окончанием срока действия Сертификатов по требованиям безопасности 

информации на СКЗИ «Континент-АП» версий 3.6, 3.5 их необходимо обновить до 

сертифицированной версии СКЗИ «Континент-АП» версий 3.7, выдаваемой установленным 

порядком Управлением Федерального казначейства по Калужской области организациям, 

работающим на СУФД-портале УФК по Калужской области, во временное пользование. 

 Телефон специалистов УФК по Калужской области выдающих СКЗИ: (4842) 719-756 
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2.2.1. Создание первого соединения: 

Вызвать меню СКЗИ «Континент АП» и выбрать пункт:  

Создать соединение – Ручная настройка … 

 

Ввести параметры для создания первого соединения. 

 

– Имя соединения: Континент АП 94.25.33.236 

– Адрес СД: 94.25.33.236 

 

2.2.2. Создание второго соединения: 

Вызвать меню СКЗИ «Континент АП» и выбрать пункт:  

Создать соединение – Ручная настройка … 

Ввести параметры для создания второго соединения. 

– Имя соединения: Континент АП 94.25.33.237 

– Адрес СД: 94.25.33.237 
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3. Настройка соединения СКЗИ «Континент-АП» с Сервером доступа по умолчанию 

Для назначения соединения по умолчанию: В меню СКЗИ «Континент-АП» выбрать пункт: 

Выбор соединения по умолчанию и указать соединение в списке 

 

Соединение, назначенное для подключения по умолчанию, отмечено в списке и 

отображается в первой сроке меню СКЗИ «Континент-АП». 

 

 

 

 

4. Подключение СКЗИ «Континент АП» к Серверу доступа УФК по Калужской области. 

4.1. Подключить компьютер к сети Интернет. 

4.2. Подключить к компьютеру носитель с ключами ЭП, соответствующими личному 

сертификату. 

4.3. Для подключения к Серверу доступа по умолчанию: В меню СКЗИ « Континент АП» выбрать 

первый пункт меню - Подключить "Континент АП …" 

 

 

Для подключения к Серверу доступа из списка: Выбрать пункт меню 

Установить/разорвать соединение и указать необходимое соединение из списка Установить 

соединение Континент АП – УФК1 или Установить соединение Континент АП – УФК2 
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4.4. Выбрать личный сертификат для подключения. 

 

 

 

4.5. При первом подключении, подтверждаем занесение Сервера доступа и корневого сертификата 

в список разрешенных. 

 

При успешном подключении СКЗИ «Континент АП» к Серверу доступа значок 

окрашивается в синий цвет:  
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5. Удаление соединения СКЗИ «Континент-АП» с Сервером доступа 

Для удаления ненужного соединения: В меню СКЗИ «Континент-АП» выбрать пункт: 

Удалить соединение, указать в списке удаляемое соединение и подтвердить удаление  

 

 

 

 


