Инструкция по расшифрованию
ключевого набора

Москва

Для расшифровки информации, пользователь должен воспользоваться сертифицированным СКЗИ. В целях проверки функций
расшифрования в инструкции приводится порядок расшифрования файлов с использованием ViPNet Cryptofile.

Системные требования для установки ViPNet Cryptofile:






Процессор — Intel Core 2 Duo или другой схожий по производительности x86-совместимый
процессор с количеством ядер 2 и более.
Объем оперативной памяти — не менее 512 Мбайт (рекомендуется 1 Гбайт).
Свободное место на жестком диске — не менее 300 Мбайт.
Операционная система — Microsoft Windows XP SP3 (32-разрядная)/Server 2003 (32разрядная)/Vista SP2 (32/64-разрядная)/Server 2008 (32/64-разрядная)/Windows 7 (32/64разрядная)/Server 2008 R2 (64-разрядная).
Установленный криптопровайдер ViPNet CSP версии 3.2.10 и выше либо криптопровайдер
стороннего производителя

Программу ViPNet Cryptofile можно загрузить только после авторизации в личном кабинете АСТ
ГОЗ, на сайте www.astgoz.ru
1. Скачайте программу ViPNet Cryptofile по следующей ссылке
2. Установите программу ViPNet Cryptofile:
2.1. Запустите ранее скачанный файл
2.2. В появившемся окне нажмите Далее

2.3. Установите галочку «Я принимаю условия данного лицензионного соглашения. Текст
соглашения также доступен из диалога “О программе” после установки». Нажмите
кнопку Далее

2.4. Нажмите кнопку Далее

2.5. Нажмите кнопку Начать

2.6. Далее отразится процесс установки

2.7. По завершению установки – нажмите Готово

3. Подключите вашу ЭП1, с использованием которой вы осуществляли регистрацию на сайте
www.astgoz.ru2
4. Запустите файл ViPNet Cryptofile: Пуск » Все программы » ViPNet » ViPNet CryptoFile » ViPNet

CryptoFile или запустив соответствующий ярлык с рабочего стола
5. В открывшемся окне программы ViPNet CryptoFile, нажмите кнопку Добавить файлы в список
Нажмите кнопку

6. Укажите путь к зашифрованному файлу, содержащий ключевой набор ПО ViPNet Client и
нажмите кнопку Открыть
1. Укажите путь

2. Выберите файл

3. Нажмите кнопку

1

ЭП – электронная подпись
Для успешной расшифровки файла с помощью ViPNet CryptoFile, у вас должно быть установлено ПО КриптоПРО CSP и
ПО ViPNet Client
2

7. Далее, вам необходимо выбрать файл и нажать кнопку Расшифровать

2. Нажмите кнопку
1. Выберите файл

8. В появившемся окне Выполнение операции отразится процесс расшифровки зашифрованного
файла; нажмите кнопку Закрыть после успешного завершения операции

Нажмите кнопку

9. После расшифрования файла, программа ViPNet CryptoFile предложит добавить
расшифрованный архив к основному списку программы, вам необходимо отказаться от данной
операции, нажав кнопку Нет « Данный пункт необязателен к выполнению

Нажмите кнопку

10. Готово! Расшифрованный архив появится в одном каталоге с зашифрованным файлом.

Зашифрованный файл

Расшифрованный архив

11. Вам необходимо извлечь данные из данного архива с помощью любого (стандартного)
архиватора, для последующей инициализации в ПО ViPNet Client

Расшифрованный архив

Извлеченные данные

12. Содержимое извлеченных данных указано на скриншоте ниже:

Парольная фраза для
ПО ViPNet Client
Ключевой набор для инициализации в
ПО ViPNet Client; устанавливается в
соответствии с инструкцией по
установке дистрибутива ключей, с
открытого сайта АСТ ГОЗ
(www.astgoz.ru)

Данный файл вы можете открыть с помощью
программы XPS Viewer.
Пароль – это первые три буквы на латинице
от каждого слова:
существительное глагол существительное.
Пароль выделен жирным начертанием.

