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Введение
В данном руководстве описывается процесс обновления криптопровайдера КриптоПро CSP
до версии 4.0 и ввод лицензии.
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1 Обновление криптопровайдера КриптоПро CSP до
версии 4.0
1.1 Обновление КриптоПро CSP до версии 4.0
Для обновления КриптоПро CSP до версии 4.0 необходимо выполнить следующие
действия:
1. Перейти по ссылке http://updater.argosgrp.ru/argos/etax/CSPSetup_4.0.zip и скачать
архив «CSPSetup_4.0».
2. По окончании скачивания найти файл в загрузках браузера (см. «Инструкцию по
открытию загруженного файла в браузере» на сайте ООО «АРГОС» в разделе
«Техподдержка – Руководства, инструкции – Другие»), распаковать архив и
запустить файл «CSPSetup.exe» от имени администратора (Рисунок 1).

Рисунок 1. Папка с распакованным файлом

3. После окончания процесса распаковки, в окне «Обновление» необходимо нажать
кнопку «Да» (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Окно обновления программы

4. Начнется процесс настройки КриптоПро CSP 4.0 (Рисунок 3).

Рисунок 3. Процесс настройки

5. После окончания процесса настройки появится окно с предупреждением о
необходимости перезагрузить компьютер. Следует нажать кнопку «Да» (Рисунок
4).

Рисунок 4. Предупреждение о перезагрузке
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1.2 Ввод лицензии
Для дальнейшей настройки необходимо запустить криптопровайдер КриптоПро CSP 4.0.
Чтобы проверить наличие криптопровайдера КриптоПро CSP, необходимо выполнить
следующие действия:
1. Открыть «Панель управления» и убедиться в наличии пункта «КриптоПро CSP»
(Рисунок 5).

Рисунок 5. «КриптоПро CSP»

Открытие «Панели управления» в различных операционных системах:



Windows 7: «Пуск» - «Панель управления».
Windows 8: следует нажать правой кнопкой мыши на начальном экране. В нижнем
правом углу появится кнопка «Все приложения», необходимо нажать на нее левой
клавишей мыши. На экране отобразится список приложений, в том числе и значок
со ссылкой на «Панель управления» в разделе «Служебные – Windows».



Windows 8.1: необходимо нажать правой кнопкой мыши по значку
пункт «Панель управления».

и выбрать



Windows 10: необходимо нажать левой кнопкой мыши по значку
пункт «Служебные – Windows» – «Панель управления».

и выбрать

6

2. После запуска КриптоПро CSP необходимо нажать кнопку «Ввод лицензии…»
(Рисунок 6).

Рисунок 6. Окно криптопровайдера

3. В открывшемся окне следует указать необходимые данные: имя пользователя,
название организации и серийный номер. Серийный номер указан на бланке
Лицензии на право использования данного программного продукта. Далее следует
нажать кнопку «ОК» (Рисунок 7).

Рисунок 7. Окно ввода сведений
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Заключение
Выполнение действий, описанных в данном руководстве, позволяет обновить на рабочем
месте криптопровайдер КриптоПро CSP до версии 4.0, и осуществить ввод лицензии.
В случае возникновения вопросов по описанным в данном руководстве действиям
обращаться в Службу технической поддержки ООО «АРГОС» одним из способов связи:



тел.: +7 (812) 33-555-27,
e-mail: support@argosgrp.ru
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