Инструкция по
смене
сертификата для
ViPNet ЭДО Отчет
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Смена сертификата ViPNet ЭДО
Отчет
Таблица 1. Последовательность действий.
Действие
Установите новый сертификат в ViPNet CSP
Запустите программу ViPNet ЭДО Отчет.
Замените сертификат учетной записи.

Примечание
Установка нового сертификата в
ViPNet CSP (стр.3)
Запуск ViPNet ЭДО Отчет
(стр. 6)
Смена сертификата учетной записи
(стр. 6)
Смена сертификата учетной записи без
входа в ПО
(стр. 9)

Все указанные действия обязательны для выполнения, в строго
указанной последовательности.
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Установка нового сертификата в
ViPNet CSP
Установка личного сертификата:
 Скопируйте Ваши учетные данные (папка «Контейнер ключа» с компакт-диска) в
любое место жесткого диска компьютера (не на Рабочий стол).
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 Из главного окна ViPNet CSP перейдите на закладку «Контейнеры» (Рисунок 1).

Рисунок 1:
Контейнеры

 Нажмите «Добавить», укажите местоположение ключей (папка «Контейнер ключа), ,
выберите «Имя контейнера» вида «sgn-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ» (единственный файл в
выпадающем списке без расширения) и нажмите «OK»(Рисунок 2-3).

Рисунок 2: Добавление контейнера
«Включить поддержку работы ViPNet CSP через MS Crypto API» должно быть включено.
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Рисунок 3: Добавление контейнера


ViPNet CSP выдаст уведомление «Контейнер успешно добавлен» и задаст вопрос об
установке найденных в контейнере сертификатов в системное хранилище. Нажмите «Да» и
перейдите к следующему пункту инструкции (Рисунок 4).

Рисунок 4: Добавление контейнера

Внимание! Рекомендуется сменить пароль доступа к контейнеру со
стандартного «123456» на более устойчивый, который будете знать только Вы.
Для этого на вкладке «Контейнеры» выделите Ваш контейнер, нажмите
«Свойства» - «Сменить пароль» (Рисунок 5-6) и следуйте инструкциям Мастера.
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Рисунок 5: Смена пароля

Рисунок 6: Смена пароля
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Запуск ViPNet ЭДО Отчет
Чтобы запустить программу ViPNet ЭДО Отчет, выполните следующее действие:
 Дважды щелкните значок
на рабочем столе. Откроется окно входа в
программу, нажмите кнопку «Войти» (рисунок 7).
Если войти в программу не удалось (забыли пароль, отсутствует старый
контейнер ключа), то перейдите в раздел «Смена сертификата учетной записи
без входа в ПО»

Рисунок 7: Окно входа в программу.

Смена сертификата учетной записи
Внимание! Перед выполнением следующих действий убедитесь, что Вами
завершен предыдущий документооборот, получены все необходимые
протоколы и извещения на документы, зашифрованные на старом
сертификате.
 Следуйте инструкциям на рисунках 8-10:
После входа в Вашу учетную запись нажмите кнопку «Сертификат» в меню, затем
«Сменить сертификат» (рисунок 8).

Рисунок 8: Управление учетными записями
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Из списка сертификатов выберете Ваш новый сертификат и нажмите «ОК» (рисунок 9)

Рисунок 9: Выбор сертификата

Рисунок 10: Завершение смены сертификата

Из списка необходимо выбрать действующий сертификат, используемый
в настоящее время, выпущенный УЦ ИИТ (Издатель: УЦ ИИТ). Как правило,
это сертификат, с наиболее поздней датой начала и окончания действия.
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Смена сертификата учетной записи без
входа в ПО
Внимание! Данный раздел следует выполнять, если войти в программу не
удалось (забыли пароль, отсутствует старый контейнер ключа).
Дважды щелкните значок
нажмите кнопку

на рабочем столе. Откроется окно входа в программу,

(рисунок 11).

Рисунок 11: Окно входа в программу.

 Следуйте инструкциям на рисунках 12-14:
Выделите Вашу учетную запись и нажмите кнопку «Сменить сертификат» (рисунок 12).

Рисунок 12: Управление учетными записями

Из списка сертификатов выберете Ваш новый сертификат и нажмите «ОК» (рисунок 13)
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Рисунок 13: Выбор сертификата

Рисунок 14: Завершение смены сертификата

Из списка необходимо выбрать действующий сертификат, используемый в
настоящее время, выпущенный УЦ ИИТ(Издатель: УЦ ИИТ). Как правило, это
сертификат, с наиболее поздней датой начала и окончания действия.

На этом процедура смены
сертификата ViPNet ЭДО Отчет
завершена. Можете приступать к
работе.
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