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Установка драйверов Рутокен
ВАЖНО! Перед началом выполнения данной инструкции, ознакомьтесь с
ней полностью. При возникновении каких-либо вопросов следует обратиться к
вашему администратору или сотруднику, обладающему достаточными
навыками в компьютерной области.
Все действия данной инструкции необходимо выполнять с правами
администратора.
1.
Пройдите на официальный сайт компании-разработчика «Актив» по
адресу rutoken.ru в раздел «Центр загрузки». В соответствии с разрядностью
вашей операционной системы, сохраните на вашем компьютере последнюю
версию драйверов Рутокен.
ВАЖНО! До установки драйверов Рутокен не рекомендуется вставлять в
компьютер ключевые носители
2.
Правой кнопкой мыши нажать на выбранном файле и в
раскрывшемся меню выбрать «Запуск от имени Администратора»:

3. В открывшемся окне нажать кнопку «Далее»:
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4.
В следующем окне установить отметку («галочка») на пункте
«Создать ярлык Панели Управления Рутокен на рабочем столе» и нажать
кнопку «Установить»:

5.
По завершению установки на экране появится окно оповещения.
Нажмать кнопку «Готово»:

Установка драйверов Рутокен завершена.
Установка модуля совместимости Рутокен для КриптоПРО
1.
Сохранить на компьютере модуль поддержки КриптоПРО для
Рутокен. Модуль поддержки расположен на сайте компании «Актив» по адресу
rutoken.ru в разделе «Центр загрузки»
2.
Правой кнопкой мыши нажать по выбранному файлу и в
раскрывшемся меню выбрать «Запуск от имени Администратора»:
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3. В открывшемся окне нажать кнопку «Далее»:

4.

В следующем окне нажать кнопку «Установить»:

5.
По завершению установки на экране откроется окно оповещения об
успешном завершении установки. Нажать кнопку «Готово»:

Модуль совместимости КриптоПРО установлен.
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Установка пароля на ключевой носитель Рутокен
1.
2.

Подключите ваш Рутокен к USB-порту компьютера.
Зайдите в меню «Пуск» и выберите пункт «Панель управления»:

3.
В панели управления запустить программу «Панель управления
Рутокен» одиночным нажатием левой кнопки мыши:
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4.
В
панели
управления
Рутокен
выбрать
«Администрирование», нажать кнопку «Ввести PIN-код…»:

вкладку

5.
В открывшемся окне поставить маркер напротив пункта
«Администратор» и ввести pin-код в поле ввода. На новых носителях Рутокен
pin-кодом по умолчанию является комбинация 12345678. Нажать кнопку «ОК»:
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6.
После ввода pin-кода в главном окне «Панели управления Рутокен»
во вкладке «Администрирование» станет активна кнопка «Форматировать…».
Необходимо нажать на неё левой клавишей мыши:

7.
Появится окно форматирования токена. Необходимо выставить
параметры форматирования, как показано на рисунке ниже. В поля ввода pinкода введите новые pin-коды для учётных записей администратора и
пользователя Рутокена1. Pin-коды учётных записей должны отличаться друг от
друга. Подтвердите pin-коды в полях подтверждения. После выставления
параметров нажать кнопку «Начать» левой клавишей мыши:

1

В качестве символов pin-кода допускаются буквы латинского алфавита разного регистра, цифры и
специальные символы (=, +, !, ?)
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8.

Появится окно предупреждения. Нажать кнопку «ОК»:

Начнётся процесс форматирования.
9.
По окончанию форматирования откроется окно оповещения.
Нажать кнопку «ОК»:

Процесс установки пароля для Рутокен завершен.
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