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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТИНЕНТ-АП 4.0 

Информационная система «Единый портал тестирования» 

 

1. В данной инструкции описано как установить программное обеспечение Континент-АП. 

2. Континент-АП распространяется на физическом носителе – CD диске. 

3. Нажмите правой клавишей мыши на файле Континент-АП.exe и запустите его от имени 

Администратора. 
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4. Подтвердите свои действия. 

5. Примите условия лицензионного соглашения и нажмите «Установить». 

 

6. Дождитесь пока процесс установки закончится 
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7. По завершению установки нажмите на кнопку перезагрузить и перезагрузите компьютер. 

  

8. После перезагрузки компьютера программа предложит Вам накопить энтропию для этого вам 

необходимо нажимать на мишени, которые будут появляться у вас на экране в течении времени 

заполнения шкалы процентов. 
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9. После накопления энтропии необходимо зарегистрировать программу либо нажать кнопку 

продолжить без регистрации. О процессе регистрации ПО Вы можете узнать на сайте 

производителя. 
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10. Найдите экземпляр программы в трее, нажмите на значок VPN-клиент правой кнопкой мыши, 

выберите «Настройки». 

  

 

11. В появившемся окне выберите Импортировать 
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12. Выберите направленный Вам файл конфигурации и нажмите открыть 

 

13. Введите пароль, указанный в письме: 
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14. Введите его еще раз 

 

15. Установите сертификат в выбранный контейнер, по умолчанию это «Реестр» 

 

16. Если импорт прошел успешно появится соответствующее окно. 
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17. Дальше Вы можете сразу же попробовать подключиться с помощью установленной 

конфигурации. 
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18) Программы 
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18. Запустите браузер Google Chrome. 
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19. Зайдите на сайт Ростехнадзора – в адресной строке введите gosnadzor.ru 
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20. С главной страницы сайта Ростехнадзора перейдите по ссылке («Апробация функциональных 

возможностей информационной системы «Единый портал тестирования») в раздел 

информационной системы Единый портал тестирования. 
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21. Перейдите на портал по ссылке «Перейти к Информационной системе Единый портал 

тестирования». 

 

22. Загрузится страница Единого портала тестирования через защищённое соединение 

программного обеспечения Континент-АП. 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС! 


