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Установка системы Контур-Экстерн вручную 
 

Система Контур-Экстерн может быть установлена на компьютер с одной из следующих  

операционных систем Microsoft Windows: 

 Windows XP с пакетом обновления 3 (SP3);  

 Windows Server 2003 с пакетом обновления 2 (SP2) и выше;   

 Windows Vista с пакетом обновления 1 (SP1) и выше;  

 Windows 7; 

 Windows Server 2008 (в том числе R2). 

 

1 июня 2013 года была прекращена поддержка Internet Explorer 7.0. Информация об этом была 

опубликована в разделе Новости. С 1 июня 2012 года прекращена поддержка Internet Explorer 6.0 

и Windows XP SP2. Информация об этом была опубликована 17 февраля 2012 года. 

 

Подробное описание требований к рабочему месту доступно на сайте системы по следующей ссылке.  

Все программы и компоненты можно загрузить с сайта Контур-Экстерн. Также некоторые компоненты 

находятся на установочном диске Контур-Экстерн.   

 

Установку необходимо выполнять с правами локального администратора. 

  

 

Порядок установки: 
 

1. Установка СКЗИ КриптоПро CSP.  

 

Дистрибутив для установки доступен на следующих ресурсах: 

 Сайт компании-разработчика Крипто-Про (рекомендуется); 

 Установочный диск Контур-Экстерн (каталог Программное обеспечение). 

 

Для установки следует выбрать ту версию продукта, которая соответствует разрядности 

установленной операционной системы и на которую у Вас есть действующая лицензия.На текущий 

момент СКБ Контур выдает лицензии только на Крипто Про версии 3.6. 

 

2. Установка Microsoft .NET Framework.  

 

Дистрибутив для установки доступен на следующих ресурсах: 

 Сайт Контур-Экстерн (раздел Программное обеспечение / Обязательные программы) 

(рекомендуется); 

 Сайт компании разработчика Microsoft; 

 Установочный диск Контур-Экстерн (каталог Программное обеспечение). 

http://www.kontur-extern.ru/news/system/2013/5/8/1356
http://www.kontur-extern.ru/news/system/2012/2/17/1186
http://www.kontur-extern.ru/how_to_connect/requirements
http://www.kontur-extern.ru/support/utilities
http://www.cryptopro.ru/
http://www.kontur-extern.ru/support/utilities/Mandatory_programs/microsoft_net_framework
http://www.microsoft.com/ru/ru/default.aspx
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Для установки следует выбрать ту версию продукта, которая соответствует разрядности Вашей 

операционной системы. 

 

3. Установка CapiCom.  

 

Дистрибутив для установки доступен на следующих ресурсах: 

 Установочный диск Контур-Экстерн (каталог Программное обеспечение\Служебные 

программы\Capicom); 

 Сайт Контур-Экстерн (раздел Программное обеспечение / Вспомогательные программы). 

 

Для установки необходимо извлечь содержимое архива (если дистрибутив был загружен с сайта 

Контур-Экстерн) и запустить файл Capicom.exe 

 

4. Установка ComTools.  

 

Дистрибутив для установки доступен на следующих ресурсах: 

 Установочный диск Контур-Экстерн (каталог Программное обеспечение); 

 Сайт Контур-Экстерн (раздел Программное обеспечение / Вспомогательные программы). 

 

 

5. Создание хранилища сертификатов Другие пользователи.  

 

Для установки программы необходимо запустить файл CreatOP.exe из папки Программное 

обеспечение\Служебные программы\Создание хранилища сертификатов на установочном диске 

Контур-Экстерн.  

 

Также дистрибутив доступен на сайте Контур-Экстерн. Для этого необходимо: 

 Загрузить архив CreatOP.zip; 

 Извлечь содержимое архива; 

 Запустить файл CreatOP.bat. 

 

6. Установка программы Adobe Reader.  

 

Дистрибутив доступен на следующих ресурсах: 

 Сайт компании разработчика Adobe (рекомендуется); 

 Установочный диск Контур-Экстерн (каталог Программное обеспечение / AdobeReader). 

 

7. Установка корневых сертификатов Удостоверяющего Центра.  

 

Для автоматической установки сертификатов Удостоверяющего Центра рекомендуется 

использовать программу для обновления корневых сертификатов Удостоверяющего Центра, 

доступную для загрузки на сайте Контур-Экстерн в разделе Обязательные программы. 

http://www.kontur-extern.ru/support/utilities/vspomogatelnye_programmy/capicom
http://www.kontur-extern.ru/support/utilities/vspomogatelnye_programmy/comtools
http://www.kontur-extern.ru/support/utilities/vspomogatelnye_programmy/createop
http://www.adobe.com/ru/
http://www.kontur-extern.ru/support/utilities/Mandatory_programs/cert
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8. Установка компонентов Контур-Экстерн.  

 

Дистрибутив для установки доступен на сайте Контур-Экстерн в разделе Программное 

обеспечение / Вспомогательные программы. После загрузки необходимо извлечь из архива 

установочный пакет и запустить его. 

 

9. Установка локального хранилища данных Контур-Экстерн.  

 

Дистрибутив для установки доступен на сайте Контур-Экстерн в разделе Программное 

обеспечение / Вспомогательные программы. После загрузки необходимо извлечь из архива 

установочный пакет и запустить его. 

 

10. Установить компонент настройки получения личного сертификата. 

 

Дистрибутив для установки доступен на сайте Контур-Экстерн в разделе Программное 

обеспечение / Вспомогательные программы. После загрузки необходимо извлечь из архива 

установочный файл и запустить его. 

 

Для установки следует выбрать ту версию продукта, которая соответствует разрядности Вашей 

операционной системы. 

 

11. Создание ярлыка для входа в систему.  

 

Для создания ярлыка рекомендуется обратиться к инструкции «Запуск системы Контур-Экстерн 

через обозреватель Internet Explorer». Если у Вас есть установочный диск, ярлык можно 

скопировать из каталога Ярлыки. 

 

12. Настройка браузера Internet Explorer. 

 

Для корректной работы Internet Explorer с системой Контур-Экстерн, необходимо запустить 

утилиту для настройки обозревателя либо выполнить следующие шаги: 

 

 Выбрать меню Пуск / Панель Управления / Свойства обозревателя; 

 Перейти на вкладку Безопасность, выбрать Надежные узлы и нажать на кнопку Узлы; 

 В поле Добавить в зону следующий узел указать https://*.kontur.ru и нажать на кнопку 

Добавить. Закрыть список надежных узлов; 

 Нажать на кнопку Другой. Для каждого параметра установить значение Включить / Разрешить, 

если это возможно, за исключением  двух (для этих параметров следует установит значение 

Отключить / Запретить): 

 Блокирование всплывающих окон; 

 Не запрашивать сертификат клиента, если он отсутствует или имеется только один. 

 

http://www.kontur-extern.ru/support/utilities/vspomogatelnye_programmy/kontur_toolbox
http://www.kontur-extern.ru/support/utilities/vspomogatelnye_programmy/kontur_toolbox
http://www.kontur-extern.ru/support/utilities/vspomogatelnye_programmy/localstorage
http://www.kontur-extern.ru/support/utilities/vspomogatelnye_programmy/localstorage
http://www.kontur-extern.ru/Files/Modules/CmsFile/oids.zip
http://www.kontur-extern.ru/Files/Modules/CmsFile/oids.zip
http://www.kontur-extern.ru/support/utilities/vspomogatelnye_programmy/AddToTrusted
https://*.kontur.ru/
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 Нажать на кнопку ОК, утвердительно ответить на уведомление об изменении настроек для 

зоны надежных узлов; 

 Перейти на вкладку Дополнительно. Убедиться, что отмечены пункты SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, 

Включить внутреннюю поддержку XMLHTTP. Убедиться, что не отмечен пункт Не сохранять 

зашифрованные страницы на диск; 

 Если Internet Explorer был открыт, его следует перезапустить. 

 

 

После завершения установки необходимо выполнить перезагрузку компьютера. 


