
 

1) Распакуйте архив программы любым архиватором. 

2) Зайдите в созданную при распаковке файла папку.

 
3) Запусите файл ts_setup.exe с правами администратора. 

4) В появившемся окне нажмите далее. 

 
5) Поставьте галочку на “Я принимаю условия соглашения” и нажмите далее.

 



6) Уберите галочку с поля “Брандмауэр” и нажмите далее.

 
7) Нажмите далее. 

 
8) Нажмите Установить. 

 



9) По завершении установки нажмите далее.

 
10) Поставьте галочку на “Да перезагрузить ПК сейчас” и нажмите готово.

 
11) После перезагрузки компьютера откроется программа генерации случайных чисел. 

Вам необходимо попасть во все мишеньки, которые будут появляться на экране  не 

промахиваясь, после чего программа генерации завершится самостоятельно. 

  
 

 

 

12) в левом нижнем углу (в трее)Появится значок Континент АП vpn серого цвета. 



.  

13) Нажмите на нем правой кнопкой мыши – создать соединение – Применение 

настроек из файла конфигурации.

 
14) В открывшемся окне нажмите – обзор, и выберите файл конфигурации который 

вам прислала из Технической поддержки ИС ЕПТ. 

 



15)  
16) Введите пароль от конфигурации и нажмите далее.

 



17) Придумайте Имя для подключения и нажмите далее.

 
18) Выберите место для хранения сертификата – Реестр и нажмите ОК.

 



19) Близимся к завершению, нажмите Готово.

 
20) В правом нижнем углу (в трее) нажимаем на значок “Континент АП” правой 

кнопкой мыши и выбираем Подключить “КОНТИНЕНТ”.

 
21) Если значок стал зеленым значит подключение установлено, можно работать.

 
22) Заходите на адрес: https://eptb.umkrtn.ru. 

23) Для работы программы Континент АП необходимо открыть порты UDP 4433 7500. 



Приложение 1 

8689 - Почему перестает работать мышь/клавиатура после 

установки/удаления TLS-Client/"Континент-АП"? 

Проблема 

Для реализации биологического ДСЧ установка криптопровайдера "Код Безопасности 

CSP" сопровождается регистрацией в системе драйверов клавиатуры и мыши. 

 

Такие операции выполняются программой установки в отложенном режиме – при 

перезагрузке. 

 

В случае выполнения нескольких переустановок без перезагрузки может сложиться 

ситуация, когда отложенные действия не будут выполнены либо будут выполнены не 

полностью. 

 

Одна из возможных проблем, которую могут наблюдать пользователи в таком случае, – 

отказ мыши и/или клавиатуры.  

Решение 

Рекомендация на случай возникновения описанной проблемы:  

Отключить параметр Secure Boot, в настройках BIOS проблемного АРМ. 
 

Если отключение параметра Secure Boot не решило проблему или отсутствует 

возможность отключить этот параметр, то необходимо выполнить следующие 

рекомендации: 

 

1. Перезагрузить машину либо в режиме восстановления с доступом к реестру, либо 

подключиться удаленно (RDP) 

2. Запустить regedit 

3. В ветке реестра для. 

Драйвера клавиатуры: 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e96b-e325-

11ce-bfc1-08002be10318} 

 

Из ключа UpperFilters убрать sckcsp. 

 

Драйвера мыши: 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96F-E325-

11CE-BFC1-08002BE10318} 

 

Из ключа UpperFilters убрать sckcsp. 

 

Общая рекомендация: выполнять перезагрузку каждый раз, когда программа установки 

предлагает ее выполнить. 


