Инструкция по установке КриптоПро CSP
ВНИМАНИЕ!!!
 Перед началом установки КриптоПро CSP закройте все запущенные приложения;
 Убедитесь, что Вы обладаете достаточными правами для установки ПО и записи
информации в реестр (рекомендуется выполнять установку и настройку с правами
локального администратора, пароль локального администратора должен быть непустой);
 Выполняйте установку и настройку КриптоПро CSP локально на компьютере, а не через
клиента удаленного доступа;
 При вводе серийного номера КриптоПро CSP все символы вводятся заглавными
латинскими буквами. В серийном номере букв «O» нет – это цифра «0»;
 Поддерживаемые операционные системы Windows:
КриптоПро CSP 3.6 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2, Windows
Vista, Windows Server 2008/2008 R2, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012;
КриптоПро CSP 3.9, 4.0 - Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2, Windows Vista, Windows
Server 2008/2008 R2, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows Server 2012/2012 R2, Windows 10.
Важно! Если на компьютере установлена операционная система Windows 10, то
необходимо устанавливать КриптоПро CSP 3.9/4.0.

Обновление/переустановка КриптоПро CSP
Если у Вас уже установлена более ранняя версия КриптоПро CSP и Вы переходите на свежую
версию или Вам необходимо переустановить программу КриптоПро CSP, необходимо
выполнить следующие шаги:
1. Выбрать меню Пуск -> Панель управления -> Установка и удаление программ (для ОС
Windows Vista \ Windows Seven\Windows 8\8.1\10 Панель управления -> Программы и
компоненты);
2. В списке установленных программ найти пункт КриптоПро CSP и выбрать Удалить. После
удаления перезагрузить компьютер;
3. Установить программный продукт, ориентируясь на порядок установки, приведенный ниже
в инструкции.

Установка КриптоПро CSP
1. Для установки программного обеспечения можно воспользоваться следующими
вариантами:
 Зарегистрировавшись на сайте cryptopro.ru скачать дистрибутив КриптоПро CSP;
 вставьте компакт-диск с программным обеспечением в дисковод.
2. запустите файл установки КриптоПро.
3. Процесс установки для всех версий не имеет существенных отличий. После запуска
исполняемого файла появится приветственное окно мастера установки, в котором необходимо
нажать кнопку «Далее» (рис.1).

Рис.1
4. В окне «Лицензионное соглашение» выберите пункт «Я принимаю условия лицензионного
соглашения» и нажмите кнопку «Далее» (рис.2).

Рис.2
5. В окне «Сведения о пользователе» заполните поля «Пользователь», «Организация», введите
«Серийный номер» (выдается на бумажном носителе – Лицензия на КриптоПро CSP) и
нажмите кнопку «Далее» (рис.3).

Рис.3
Внимание! В КриптоПро 3.9 и 4.0 ввод лицензии осуществляется после установки из меню
программы путем нажатия на кнопку «Ввод лицензии».

6. Затем выберите тип установки «Обычная» и нажмите кнопку «Далее» (рис.4).
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7. В следующем окне нажмите кнопку «Установить» (рис.5).
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8. После этого начнется процесс установки КритоПро CSP (рис.6).
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9. Дождитесь окончания установки. При успешной установке появится окно «Программа
установки «КриптоПро CSP» завершена» (рис.7). Нажмите кнопку «Готово».

Рис.7
10. Если после этого появится сообщение с запросом на перезагрузку компьютера. Нажмите
кнопку «Да» и перезагрузите компьютер. На этом процесс установки КриптоПро CSP
закончен.

