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I. Введение 

 Документ предназначен для пользователей, осуществляющих самостоятельную генерацию ключей 
и запроса на сертификат и выполняющих самостоятельное добавление полученного сертификата в 
контейнер ключей.  

 Для правильной работы необходимо выполнить все пункты данного руководства в указанной 
последовательности. 

 Для корректной работы рекомендуется использовать версию Крипто Про CSP не ниже 3.6.  

 Необходимо обращать особое внимание на примечания помеченные знаком . 

 При несоблюдении данных рекомендаций ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» не несет 
ответственности за корректную работу средств шифрования и ЭП в составе автоматизированного 
рабочего места. 

II. Добавление сертификата в контейнер ключей 

После того как удостоверяющий центр ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» (УЦ ИИТ) удовлетворил Ваш 
запрос на сертификат и предоставил изготовленный сертификат в формате «имя файла».cer Вам 
необходимо добавить полученный сертификат в контейнер ключей. Для этого: 

 Запустите криптопровайдер Крипто Про CSP с Панели управления или из меню «Пуск»1; 

 Перейдите на вкладку «Сервис», нажмите «Установить личный сертификат» (Рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 

 В открывшемся окне мастера установки личного сертификата нажмите «Обзор» (Рисунок 2а), 
укажите файл с сертификатом, полученным в УЦ ИИТ в формате «имя файла».cer и нажмите «Далее» 
(Рисунок 2б). 

                                                 
1
 В ОС Windows Vista и Windows 7 запуск необходимо производить от имени администратора. 
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          Рисунок 2а    Рисунок 2б 

 В следующем окне отобразится сертификат для установки. Нажмите «Далее». 
 Далее необходимо выбрать сформированный ранее контейнер закрытого ключа.  

 Если в установленной на Вашем компьютере версии Крипто Про CSP есть кнопка «Найти 
контейнер автоматически», то можно воспользоваться данной кнопкой для автоматического 
выбора контейнера закрытого ключа (Рисунки 3а-3б).   

  
              Рисунок 3а     Рисунок 3б 

 Если Вы выбираете контейнер вручную, то нажмите «Обзор» и выберите контейнер закрытого 
ключа (Рисунки 4а-4б). 

  
 Рисунок 4а Рисунок 4б 
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 Далее укажите хранилище сертификатов для установки в него выбранного сертификата. Нажмите 
«Обзор» и выберите хранилище «Личные». Поставьте галочку «Установить сертификат в 
контейнер» (Рисунки 5а-5б) и нажмите «Далее».  

  
         Рисунок 5а Рисунок 5б 

 

 В следующем окне нажмите «Готово». При необходимости введите пароль к контейнеру закрытого 
ключа (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 

 


