Континент Ап 3.7
1 Инструкция по установке и настройке средства криптографической защиты информации «Континент-АП» версии 3.7
ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Общие положения.2 2. Установка «Континент-АП» 3 3. Создание сертификата пользователя Генерация
закрытого ключа, формирование запроса и заявки на издание сертификата абонентского пункта Установка сертификата
Подключение к серверу доступа 18 2 2 1. Общие положения Данная инструкция предназначена для пользователей средства
криптографической защиты информации «Континент-АП» версии 3.7 (далее «Континент-АП»). «Континент-АП»
предназначен для безопасной передачи данных через общедоступные (незащищенные) сети. Эта технология называется
«виртуальная частная сеть» (VPN).
Бесплатные континент-ап 3.7 скачать скачать программное обеспечение на UpdateStar. ALS gefährlich eingestufte Seiten werden
direkt beim Surfen блокирует доступ und nicht angezeigt. Результаты поиска. Cureit Скачать Бесплатно Русская Версия.
Континент-ап 3.7 скачать. Описания содержат. Континент-ап 3.7 скачать. Realtek High Definition Audio Driver 6.0.1.8504.
СКЗИ «Континент-АП» 3.7. Скачать Майнкрафт 175 На Компьютер Бесплатно. СКЗИ «Континент-АП» - представляет
собой программный VPN-клиент.
Защита данных обеспечивается криптографическими методами, вследствие чего через общедоступную сеть данные
передаются в зашифрованном виде. «Континент-АП» обеспечивает доступ пользователей к ресурсам защищенной системы
удаленного финансового документооборота (далее СУФД) с компьютеров, не входящих в защищаемый сегмент сети. На
этих компьютерах устанавливается «Континент-АП», который для передачи данных соединяется с компьютером сервером
доступа, проверяющим полномочия на доступ и разрешающим доступ к ресурсам защищенной сети СУФД. Для
взаимодействия «Континент-АП» и сервера доступа используются следующие сертификаты: сертификат пользователя для
аутентификации пользователя на сервер доступа; сертификат сервера доступа для аутентификации сервера доступа;
сертификат корневого центра сертификации для подтверждения подлинности сертификата пользователя. «Континент-АП»
устанавливается в соответствии с одним из трех вариантов, обеспечивающим необходимый уровень безопасности: низкий
соответствует классу КС1; средний соответствует классу КС2; высокий соответствует классу КС3.
Что необходимо иметь Перед тем как начать работу с ресурсами защищенной сети СУФД: 3 3 необходимо иметь
установочный комплект «Континент АП»; перед установкой Абонентского пункта необходимо убедиться, что на
компьютере установлен криптопровайдер «КриптоПро CSP» версии 4.0 или другой версии, имеющей действующий
сертификат соответствия, выданный Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Что нужно сделать 1.
Установите «Континент-АП»; 2.
Скачать Бесплатно Mortal Kombat X На Компьютер тут. Получите сертификаты, необходимые для работы. Для получения
сертификата пользователя потребуется создать файл запроса и предоставить его вместе с бумажной формой запроса в УФК
по Алтайскому краю (или Отделение УФК по Алтайскому краю); 3. Зарегистрируйте получение сертификаты; 4.
Установите соединение с сервером доступа; 5. Программа Дефрагментация Диска Windows 7 Скачать Бесплатно.
Проверьте связь с сервером СУФД Федерального казначейства. Если пробное соединение с сервером установлено
успешно и подключение к СУФД возможно, значит, все подготовительные действия выполнены правильно. С этого
момента «Континент-АП» готово к работе. Если вы уже являетесь обладателями действующих сертификатов абонентского
пункта, перед установкой «Континент-АП» необходимо обеспечить сохранность этих сертификатов и соответствующих им
закрытых ключей на съемном USB Flash-накопителе. Установка «Континент-АП» 1. Войдите в систему с правами
администратора компьютера. Завершите работу всех приложений выполняемых на компьютере.
Скачать Бесплатно Новые Программы Для Компьютера На Русском Языке, Скачать Порно Видео На Мобильный Телефон
Бесплатно, Геометри Даш Полная Версия Скачать Бесплатно, Скачать Антивирус Аваст Бесплатно Пробную Версию На
Год, Патчи Кряки Steamfix Lanfix, Уголовный Кодекс Австрии

