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1. Введение
1.1. Описание
В данном руководстве описан порядок настройки и основные функции
программного

комплекса

«КриптоНУЦ».

Программный

комплекс

«КриптоНУЦ»

разработан ЗАО «Национальный удостоверяющий центр» и предназначен для выполнения
следующих операций:


Формирование электронной подписи, в том числе улучшенной;



Проверка электронной подписи;



Шифрование и расшифровывание файла;



Подписание и шифрование файла;



Расшифровывание и проверка подписи файла.

1.2. Системные требования
Минимальные требования к аппаратному обеспечению:


ЦП – x86 1 ГГц;



ОЗУ – 256 Мб;



Свободное место на жестком диске – 100 Мб.
Программное обеспечение Комплекта должно функционировать под управлением

одной из нижеперечисленных операционных систем:


MS Windows XP;



MS Windows 7;



MS Windows 8;



MS Windows 8.1;



MS Windows 10.
Для работы ПК «КриптоНУЦ» требуется одна из версий СКЗИ «КриптоПРО

CSP» 3.6, 3.9 или 4.0.
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1.3. Термины и определения
Электронная подпись – информация в электронной форме (файл), которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемому файлу) или
иным образом связанна с такой информацией и которая используется для определения
лица, подписывающего информацию (файл).
Присоединённая подпись – разновидность электронной подписи, при создании
которой, создаётся файл, содержащий как саму электронную подпись, так и исходный
файл.
Отсоединённая подпись – разновидность электронной подписи, при создании
которой, файл подписи создается отдельно от подписываемого файла. Поскольку
подписываемый файл никак не изменяется, его можно читать, не прибегая к специальным
программам, работающим с электронной подписью.
Улучшенная подпись – электронная подпись, включающая в себя достоверную
информацию о времени формирования электронной подписи (TSP) и информацию о
статусе сертификата владельца (OCSP). Для формирования улучшенной электронной
подписи необходимо подключение к Интернет для обращения к службам TSP (служба
штампов времени) и OCSP (служба проверки статусов сертификатов в режиме реального
времени). Улучшенную подпись также называют усовершенствованной.
Квалифицированная
квалифицированном

подпись

сертификате

и

–

электронная

созданная

с

подпись,

помощью

основанная

на

сертифицированных

криптографических средств.
Список отозванных сертификатов – информация в электронной форме (файл),
включающая в себя список серийных номеров сертификатов ключей подписи, которые
на момент публикации списка отозванный сертификатов были аннулированы (отозваны).
Достоверность

и актуальность

списка

отозванных

электронной подписью Удостоверяющего Центра.
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сертификатов

подтверждается

2. Установка ПК «КриптоНУЦ»
Внимание! Во избежание некорректной установки программного комплекса,
необходимо, чтобы установку осуществлял специалист с навыками системного
администратора!
Для установки программного комплекса запустите на исполнение файл
cryptonuc_setup.exe.
После этого откроется окно с запросом о разрешении программе внести
изменения на компьютере, необходимо нажать «Да» (см. рис.1):

Рис.1 Окно с запросом о разрешении

Далее

откроется

главное

окно

приветствия

программы

«КриптоНУЦ», в котором необходимо нажать «Далее» (см. рис.2):

Рис.2 Окно программы мастера установки
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установки

ПК

В следующем окне, необходимо ввести папку для установки программы (папку,
можно оставить по умолчанию) и нажать «Далее» (см. рис.3):

Рис.3 Выбор папки для установки

Далее откроется окно с выбором папки в меню Пуск для установки ярлыков.
Необходимо нажать «Далее» (см. рис.4):

Рис.4 Создание ярлыка в меню «Пуск»

После этого откроется окно, где будет предложен вариант, создания ярлыка на
рабочем столе. После выбора опции, нажать «Далее» (см. рис.5):
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Рис.5 Создание ярлыка на Рабочем столе

После этого откроется окно, потверждающее начало установки программного
комплекса. Необходимо нажать «Установить» (см. рис.6):

Рис.6 Готовность к установке
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По окончании установки ПК «КриптоНУЦ», нажать «Завершить» (см. рис.7):

Рис.7 Завершение Мастера установки

При первом запуске ПК «КриптоНУЦ» появится окно ввода лицензии, которую
необходимо ввести из лицензионного соглашения на ПК «КриптоНУЦ» (см. рис.8):

Рис.8 Ввод лицензионного ключа

Затем появится уведомление об успешной регистрации (см. рис.9).

Рис.9 Выполнение регистрации
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3. Работа с ПК «КриптоНУЦ»

3.1 Подписание файла
Для подписания файла необходимо запустить программу КриптоНУЦ, и в
появившемся

окне

выбрать

«Операции»,

«Подписать»

(см.

рис.10).

Так же Вы можете выбрать в Проводнике или на рабочем столе необходимый файл и
нажать правую кнопку мыши, в появившемся контекстном меню выберите пункт
«Подписать» раздела КриптоНУЦ (см. рис.11):

Рис.10 Операции – Подписать

Рис.11 Контекстное меню – Подписать
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В появившемся окне файл для подписания отобразится в поле под меню, в
котором можно при необходимости добавлять/удалять файлы (см. рис.12):

Рис.12 Подписать
Далее необходимо нажать «Сертификат» и в появившемся окне выбрать личный
сертификат ключа проверки электронной подписи (далее сертификат) и нажать «Ок» (см.
рис.13):
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Рис.13 Выбор личного сертификата
В появившемся окне необходимо нажать «Выполнить». Появится окно для ввода
Pin-кода для контейнера закрытого ключа. Вид окна для ввода Pin-кода зависит от
применяемого криптопровайдера. После ввода Pin-кода необходимо нажать кнопку «ОК»
(см. рис.14):

Рис.14 Ввод Pin-кода

По завершении процесса появится окно ПК «КриптоНУЦ», в главном поле будет
отображен результат операции (см. рис.15):

Рис.15 Результат операции «Подписать»
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3.2. Проверка подписи файла
Для проверки подписи файла необходимо запустить программу КриптоНУЦ, в
появившемся

окне

выбрать

«Операции»,

«Проверить»

(см.

рис.16).

Так же Вы можете выбрать в Проводнике или на рабочем столе подписанный файл и
нажать правую кнопку мыши. В появившемся контекстном меню выберите пункт
«Проверить подпись» раздела КриптоНУЦ (см. рис.17):

Рис.16 Операции – Проверить подпись

Рис.17 Контекстное меню – Проверить подпись
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В появившемся окне необходимо нажать «Выполнить». ПК КриптоНУЦ проверит
подписанный документ и в главном окне отобразится результат операции (см. рис.18):

Рис. 18 Результат операции «Проверить подпись»

При необходимости, распечатайте квитанцию, нажав кнопку «Квитанция» (см.
рис.19):

Рис.19 Квитанция
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3.3 Шифрование файла
Для шифрования файла необходимо запустить программу КриптоНУЦ и в
появившемся

окне

выбрать

«Операции»,

«Зашифровать».

(см.

рис.20).

Так же Вы можете выбрать в Проводнике или на рабочем столе файл и нажать правую
кнопку мыши, в появившемся контекстном меню выберите пункт «Зашифровать» раздела
КриптоНУЦ (Рис. 21):

Рис. 20 Операции – Зашифровать

Рис. 21 Контекстное меню – Зашифровать
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В появившемся окне файл отобразится в поле под меню, в котором можно при
необходимости добавлять/удалять файлы (см. рис.22):

Рис. 22 Добавление/удаление файлов

Далее необходимо выбрать сертификат отправителя (личный сертификат) и
сертификат получателя, для этого необходимо нажать кнопку «Сертификаты» напротив
соответствующего поля. В появившемся окне выберите необходимый сертификат и
нажмите «Ок» (см. рис. 23).

Рис. 23 Выбор сертификата
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Если необходимо, что бы отправитель зашифрованного файла так же мог
расшифровывать его, установите флажок «Зашифровать себе». При необходимости
установить

«Добавить

расширение

к

зашифрованному

файлу»,

далее

нажать

«Выполнить». По завершении процесса появится окно КриптоНУЦ, в главном поле
которого будет отображен результат операции (см. рис.24):

Рис. 24 Результат операции «Зашифровать»

3.4 Расшифрование файла
Для расшифрования файла необходимо запустить программу КриптоНУЦ и в
появившемся

окне

выбрать

«Операции»,

«Расшифровать»

(см.

рис.25).

Так же Вы можете выделить в Проводнике или на рабочем столе зашифрованный файл и
нажмите правую кнопку мыши, в появившемся контекстном меню выберите пункт
«Расшифровать» раздела КриптоНУЦ (см. рис.26):
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Рис. 25 Операции – Расшифровать

Рис. 26 Контекстное меню – Расшифровать

В появившемся окне файл для расшифровки отобразится в главном окне.
Необходимо нажать «Выполнить» (см. рис.27):
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Рис. 27 Расшифровывание файла
Далее появится окно для ввода Pin-кода для контейнера закрытого ключа. Вид
окна для ввода Pin-кода зависит от применяемого криптопровайдера. После ввода Pinкода нажать кнопку «Ок» (см. рис.14). По завершении процесса появится окно
КриптоНУЦ, в главном поле которого будет отображен результат операции (см. рис.28):

Рис. 28 Результат операции «Расшифровать»
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3.5 Подписание и шифрование файла
Для подписания и шифрования файла необходимо запустить программу
КриптоНУЦ и в появившемся окне выбрать «Операции», «Подписать и зашифровать»
(см. рис.29). Так же Вы можете выделить в Проводнике или на рабочем столе файл и
нажать правую кнопку мыши, в появившемся контекстном меню выберите пункт
«Подписать и зашифровать» раздела КриптоНУЦ (см. рис.30):

Рис. 29 Операции – Подписать и зашифровать

Рис. 30 Контекстное меню – Подписать и зашифровать
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В появившемся окне файл отобразится в главном окне. Далее необходимо
выбрать сертификат отправителя (личный сертификат) и сертификат получателя, для
этого необходимо нажать «Сертификаты» (см. рис.31):

Рис. 31 Выбор сертификатов
В появившемся окне, выбрать необходимый сертификат и нажать «Ок» (см.
рис.23).Если необходимо, что бы отправитель зашифрованного файла так же мог

расшифровывать его, установите флажок «Зашифровать себе». При необходимости
установить «Добавить расширение к зашифрованному файлу», «Добавить подпись»,
далее нажать «Выполнить» (см. рис.32):
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Рис. 32 Подписать и зашифровать
Появится окно для ввода Pin-кода для контейнера закрытого ключа. Вид окна для
ввода Pin-кода зависит от применяемого криптопровайдера. После ввода Pin-кода нажать
кнопку «ОК» (см. рис.14). По завершении процесса появится окно КриптоНУЦ, в главном
поле которого будет отображен результат операции (см. рис. 33):

Рис. 33 Результат операции «Подписать и зашифровать»
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3.6 Расшифрование и проверка подписи
Для расшифрования и проверки подписи файла необходимо навести указателем
мышки на сохраненный, зашифрованный и подписанный файл и нажать правую копку
мыши. В появившемся контекстном меню выбрать пункт «КриптоНУЦ»-«Расшифровать
и проверить подпись» (см. рис.34):

Рис. 34 Операции – Расшифровать и проверить подпись
В появившемся окне файл отобразится в главном окне. Необходимо нажать
«Выполнить» (см. рис.35):
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Рис. 35 Расшифровать и проверить подпись

Появится окно для ввода Pin-кода для контейнера закрытого ключа. Вид окна для
ввода Pin-кода зависит от применяемого криптопровайдера. После ввода Pin-кода нажать
кнопку «ОК» (см. рис.14).По завершении процесса появится окно КриптоНУЦ, в главном
поле которого будет отображен результат операции (см. рис. 36):

Рис. 36 Результат операции «Расшифровать и проверить подпись»

При необходимости, распечатайте квитанцию, нажав кнопку «Квитанция» (см.
рис. 37):
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Рис.37 Квитанция
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4. Настройки программы
Параметры подписания файла
Флаг «Сохранять в формате Base64» определяет формат в котором сохраняется
формируемый

файл

электронной

подписи

(BASE64

или

DER).

По умолчанию (флаг не установлен) подписанный файл сохраняется в формате Der.
В случае если данный флаг установлен подпись формируется в формате BASE64.
Для установки флага, необходимо зайти в «Настройки» и

установить флаг в

поле «Сохранять в формате Base64», затем – «Применить» (см. рис.38).

Рис. 38 Параметры подписания файла
Обновление СОС
Флаг «Обновлять СОС при старте программы» означает, что при каждом запуске
«КриптоНУЦ» будет загружать и устанавливать списки отозванных сертификатов. В
случае

необходимости

можно

указать

список

дополнительных

адресов

точек

распространения списков отозванных сертификатов в поле «Список дополнительных
точек распространения СОС».
СОС можно также обновить вручную из Справочника сертификатов.
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Операции
Данное окно содержит информацию о расширении выходных файлов, а также
позволяет выбрать криптопровайдер, который будет использоваться по умолчанию, в
случае, если в системе установлены несколько криптопровайдеров.
Для выбора криптопровайдра, используемого по умолчанию, выберете требуемый
криптопровайдер из списка и нажмите «ОК»
Настройки TSP
С помощью службы TSP можно убедиться, что данные существовали на
конкретный момент времени и что файл был подписан в конкретное время.
Для использования службы TSP при подписании файла установите флажок
«Использовать службу штампов времени». В строке «Адрес службы штампов времени»
укажите адрес http://tsp.ncarf.ru/tsp/tsp.srf . Затем нажмите кнопку «Выбрать» и укажите
сертификат, который Вы будете использовать для подписи. Установите флажок
«Включить штамп времени на подписанные данные» и/или «Включить штамп времени на
подпись».

26

