
 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Инструкция по установке и работе с Rutoken 
ЭЦП Flash 

Инструкция для Клиентов компании «Такском» 



 

1. Подключите «Рутокен» и дождитесь появления окна автозагрузки. 
 
Если у вас отключена автозагрузка со съемных носителей и окно не появилось, щелкните на 

CD-дисководе правой кнопкой мыши и выберите «Открыть автозапуск...» или запустите 

autorun.exe из корневой папки CD-дисковода. 

 

 
 

В появившемся окне автозапуска поставьте флажок «Всегда выполнять для программ и игр» 

и щелкните на пункте меню «Установить драйверы Рутокен и КриптоПро CSP». 

 

 



 

 

2. В окне «Мастера установки» нажмите на кнопку «Экспресс установка». 
 

 
 

3. В появившемся окне «Контроль учетных записей» на вопрос о внесении изменений программой 
нажмите на кнопку «Да». 
 

 
 



 

4. В окне запроса серийного номера «КриптоПро CSP» введите серийный номер или нажмите 
кнопку «Я введу серийный номер КриптоПро CSP позже». 

 

 
 

5. При установке сертификатов появятся несколько предупреждений о безопасности. Ответьте на 
все утвердительно, нажимая на кнопку «Да». 
 

 



 

6. Дождитесь появления сообщения об успешной установке программного обеспечения. Теперь 
ваш компьютер готов к работе, и вы можете выбрать один из предложенных шагов: установить 
защиту памяти, перейти на сайт личного кабинета или открыть инструкцию по работе, просто 
щелкнув по ссылке. 
 

 
 

7. Для того чтобы доступ к памяти «Рутокен» осуществлялся по PIN-коду, нажмите на кнопку 
«Установить защиту памяти» в стартовом окне Мастера установки. Введите желаемый PIN-код, 
подтвердите его и нажмите кнопку «ОК». Теперь доступ к Flash-памяти на Вашем «Рутокен» 
защищен PIN-кодом. 

 

 



 

8. Для доступа к Flash-памяти «Рутокена» нажмите кнопку «Войти в защищенную память» в 
стартовом окне «Мастера установки» и введите установленный на прошлом шаге PIN-код. Flash-
раздел станет виден для операционной системы и доступен для работы как обычный Flash-
носитель. Чтобы завершить сеанс работы с памятью и сделать ее снова невидимой, нажмите на 
кнопку «Выйти из защищенной памяти» или просто отключите «Рутокен» через «Безопасное 
извлечение устройств и дисков». 

 

 
 

9. Если вы хотите снять защиту PIN-кодом с памяти «Рутокена», нажмите на кнопку «Снять защиту 
памяти» в стартовом окне «Мастера установки» и введите PIN-код. Теперь доступ к памяти 
«Рутокена» не будет защищен PIN-кодом. 

 
Ответы на вопросы обо всех программах и услугах нашей компании вы можете найти на сайте технической 

поддержки и Форуме поддержки Абонентов. 

Наши специалисты в любое удобное для вас время готовы ответить на все вопросы по обслуживанию в нашей 
Компании. Обращайтесь: 

 
по электронной почте 

 
на форум поддержки Абонентов 

 
в чат на нашем сайте 

 
по телефону 

 

Все пожелания относительно качества наших программ и услуг присылайте нам, пожалуйста, на адрес 

feedback@taxcom.ru с темой «Обратная связь», мы обязательно их учтем. 

Пожалуйста, обращайтесь, мы всегда вам рады! 
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