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СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ПРОГРАММ 

Для работы в Автоматизированной Системе подготовки и подачи заявок на 

регистрацию подвижного состава в Росжелдор (Нумерал-ПНУ) пользователю 

необходимы следующие компоненты: 

 КриптоПро CSP 3.6 (необходимо приобрести лицензию на право 

использования СКЗИ «КриптоПро CSP»); 

 Cadescom; 

 Capicom; 

 Microsoft Silverlight; 

 Квалифицированная электронная подпись. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В 

СИСТЕМЕ 

 Установка программы CryptoProCsp; 

 Установка программы Cadescom; 

 Установка программы Capicom; 

 Установка сертификатов электронной подписи; 

 Настройка Браузера Internet Explorer; 

 Перезагрузка компьютера. 

 Вход в систему и установка Silverlight. 
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1 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ CRYPTOPROCSP 

Для установки программы CryptoProCsp необходимо выполнить следующие 

шаги: 

 Определить тип системы Windows. Для этого необходимо открыть 

«Компьютер», на свободной области щелкнуть правой кнопкой мыши и в 

появившемся окне меню выбрать пункт «Свойства» (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Свойства компьютера 

Перед пользователем откроется окно «Система» с параметрами и 

свойствами системы (рисунок 1.2). В поле «Тип системы» будет прописана 

разрядность операционной системы. 

В зависимости от типа системы пользователь должен выбрать пакет 

установщика. Если тип системы 32 – разрядная операционная система, то в папке 

«CryptoProCsp» необходимо выбрать файл «csp-win32-kc1-rus», если тип системы 

64 – разрядная операционная система, следует выбрать файл «csp-x64-kc1-rus». 
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Рисунок 1.2 – Тип системы 

 После того как пользователь выбрал нужный файл, он должен щелкнуть 

левой кнопкой мыши 2 раза и начнется процесс установки программы 

CryptoProCsp (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Установка программы 

 Далее откроется окно «Вас приветствует программа установки 

«КриптоПро CSP (КС1)», где необходимо нажать кнопку «Далее» (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Приветствие программы 

 В следующем окне откроется окно с лицензионным соглашением, с 

которым необходимо ознакомиться и при условии соглашения выбрать пункт «Я 

принимаю условия лицензионного соглашения» и нажать кнопку «Далее» (рисунок 

1. 5). 

 

Рисунок 1.5 – Лицензионное соглашение 

 В следующем окне обязательным полем для заполнения является 

«Серийный номер», после заполнения необходимой информации пользователю 

следует нажать кнопку «Далее» (рисунок 1.6). 



6 
 

 

Рисунок 1.6 – Сведения о пользователе 

 Далее откроется окно «Вид установки». Следует выбрать обычный вид 

установки и нажать кнопку «Далее» (рисунок 1.7). 

 

Рисунок 1.7 – Вид установки 

 Далее в окне «Последние приготовления к установке программы» следует 

поставить галочку в пунктах «Зарегистрировать считыватель смарт-карт» и 

«Зарегистрировать считыватель съемных носителей». Далее следует нажать кнопку 

«Установить» (рисунок 1.8). 
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Рисунок 1.8 - Последние приготовления к установке программы 

 Начался процесс установки программы CryptoProCsp (рисунок 1.9). 

 

Рисунок 1.9 – Установка программы 

 После завершения установки программы, у пользователя появится окно 

«Программа установки программы «КриптоПро CSP» завершена». Необходимо 

нажать кнопку «Готово» (рисунок 1.10). 
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Рисунок 1.10 – Завершение установки программы 

 После установки программы у пользователя появится окно о 

необходимости перезагрузить систему (рисунок 1.11). Пользователю 

рекомендуется выбрать кнопку «Нет». 

 

Рисунок 1.11 – Диалоговое окно 
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2 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ CADESCOM 

Для установки программы Cadescom, необходимо выполнить следующие 

шаги: 

  Пользователю необходимо выбрать файл «cadescom», он должен 

щелкнуть левой кнопкой мыши 2 раза и начнется процесс установки программы 

Cadescom (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Подготовка к установке программы 

 Перед пользователем откроется окно «Вас приветствует программа 

InstallShield(R) Wizard КриптоПро CADESCOM», где необходимо нажать кнопку 

«Далее» (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Установка программы 

 В следующем окне перед пользователем откроется окно с лицензионным 

соглашением, с которым необходимо ознакомиться и в случае согласия выбрать 
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пункт «Я принимаю условия лицензионного соглашения» и нажать кнопку «Далее» 

(рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Лицензионное соглашение 

 В следующем окне пользователь может заполнить сведения о 

пользователе и нажать кнопку «Далее» (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Сведения о пользователе 

 В окне «Готова к установке программы» следует нажать кнопку 

«Установить» (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Подтверждение установки программы 

 Начался процесс установки программы Cadescom (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Процесс установки программы 

 После завершения установки у пользователя появится окно «Программа 

InstallShield Wizard завершена». Необходимо нажать кнопку «Готово» (рисунок 

2.7). 
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Рисунок 2.7 – Завершение установки программы 
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3 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ CAPICOM 

Для установки программы Capicom, необходимо выполнить следующие 

шаги: 

 Пользователю необходимо выбрать файл «capicom», он должен щелкнуть 

левой кнопкой мыши 2 раза и начнется процесс установки программы. Перед 

пользователем откроется окно «Welcome to the Microsoft CAPICOM 2.1.0.2 Setup 

Wizard », где необходимо нажать кнопку «Next» (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Приветствие программы 

 

 В следующем окне перед пользователем откроется окно с лицензионным 

соглашением, с которым необходимо ознакомиться и при условии соглашения 

выбрать пункт «I accept the terms in the License Agreement» и нажать кнопку «Next» 

(см. Рисунок 20). 



14 
 

 

Рисунок 3.2 – Лицензионное соглашение 

 Далее перед пользователем откроется окно «Custom Setup» необходимо 

нажать кнопку «Next» (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Подготовка установки программы 

 В окне «Ready to Install» следует нажать кнопку «Install» (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Подтверждение установки 

 Начался процесс установки программы Capicom (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Установка программы 
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 После завершения установки у пользователя появится окно «Completing 

to the Microsoft CAPICOM 2.1.0.2 Setup Wizard». Необходимо нажать кнопку 

«Finish» (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Завершение установки программы 
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4 УСТАНОВКА СЕРТИФИКАТОВ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

Корневые сертификаты и списки отозванных сертификатов публикуются на 

сайте Удостоверяющего центра, выдавшего КЭП. Для начала работы необходимо 

скачать корневые сертификаты Удостоверяющего Центра. 

 Для установки сертификатов Удостоверяющего центра необходимо 

открыть в Проводнике папку, куда был сохранен файл, и по нажатию правой 

кнопки мыши на файле, в контекстном меню выбрать пункт «Установить 

сертификат». В результате выполненных действий откроется страница приветствия 

«Мастера импорта сертификатов». В этом окне необходимо нажать кнопку «Далее» 

(рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1 – Мастер импорта сертификатов 

 На следующем окне необходимо выбрать Хранилище сертификатов. Для 

этого следует выбрать пункт «Поместить сертификаты в следующее хранилище» и 

нажать кнопку «Обзор» (рисунок 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Хранилище сертификатов 

 Перед пользователем открылось окно «Выбор хранилища сертификата», 

в котором  нужно выбрать папку «Доверенные коневые центры сертификатов» 

(вторая папка сверху) и нажать кнопку «ОК», а после кнопку «Далее» (рисунок 4.3). 

 

Рисунок 4.3 – Выбор хранилища сертификата 
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 В следующем окне происходит завершение мастера импорта 

сертификатов. Пользователю в списке «Были указаны следующие параметры:» 

необходимо выбрать «Хранилище сертификатов, выбранное пользователем» и 

нажать кнопку «Готово» (рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.4 - Завершение мастера импорта сертификатов 

 После проделанных действий у пользователя откроется окно о 

предупреждении безопасности. И пользователю следует выбрать – установить 

данный сертификат (нажать кнопку «Да») (рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.5 – Предупреждение о безопасности 

  В следующем окне «Мастера импорта сертификатов» об успешном 

выполнении импорта следует нажать кнопку «ОК» (рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.6 – Диалоговое окно Сертификата 

 Для установки списков отозванных сертификатов Удостоверяющего 

центра необходимо открыть в Проводнике папку, куда был сохранен файл, и по 

нажатию правой кнопки мыши на файле, в контекстном меню выбрать пункт 

«Установить список отзыва (CRL)». 

 В результате выполненных действий откроется страница приветствия 

«Мастера импорта сертификатов». В этом окне необходимо нажать кнопку «Далее» 

(См. Рис. 4.1). 

 Откроется страница «Хранилище сертификатов». На этой странице 

необходимо установить переключатель в позицию «Поместить все сертификаты в 

следующее хранилище» и затем нажать кнопку «Обзор» (См. Рис. 4.2). 

 Откроется окно «Выбор хранилища сертификата». В этом окне 

необходимо выбрать хранилище «Промежуточные центры сертификации» и 

нажать кнопку «ОК» (См. Рис. 4.7). 

 

Рисунок 4.7 – Выбор хранилища сертификата 

 Окно «Выбор хранилища сертификата» закроется. Мастер установки 

сертификатов вернется на страницу «Хранилище сертификатов». Необходимо 

нажать кнопку «Далее». Мастер установки сертификатов перейдет на страницу 
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«Завершение мастера импорта сертификатов». Необходимо нажать кнопку 

«Готово» (См. Рис. 4.8). 

 

Рисунок 4.8 - Завершение мастера импорта сертификатов 

 Для работы с электронной подписью необходимо установить личный 

сертификат в хранилище «Личное» на компьютере пользователя. Установка 

сертификата пользователя производится с помощью программного продукта 

КриптоПро CSP. Запустите программу КриптоПро CSP «Пуск - Все программы - 

Крипто-Про - Крипто ПРО CSP». Подключите ключевой носитель к компьютеру 

(См. Рис. 4.9). 
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Рисунок 4.9 – Окно программы КриптоПРО CSP 

 Перейдите во вкладку «Сервис» и нажмите кнопку «Просмотреть 

сертификаты в контейнере» (См. Рис. 4.10). 
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Рисунок 4.10 – Окно программы КриптоПРО CSP вкладка Сервис 

 Для выбора контейнера закрытого ключа нажмите кнопку «Обзор» (См. 

Рис. 4.11). 
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Рисунок 4.11 – Сертификаты в контейнере закрытого ключа 

 Выберите контейнер закрытого ключа и нажмите на кнопку «Ок», затем 

нажмите кнопку «Далее» (См. Рис. 4.12). 

 

Рисунок 4.12 – Выбор ключевого контейнера 

 Откроется окно с предложением ввода pin-кода ключевого контейнера. 

По умолчанию для Etoken установлен pin-код 1234567890, для Rutoken 12345678. 
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Введите pin-код, поставьте переключатель «Запомнить pin-код» и нажмите на 

кнопку «ОК» (См. Рис. 4.13). 

 

Рисунок 4.13 – Ввод pin-кода для контейнера 

 Откроется окно отображающее информацию о сертификате, который 

расположен в ключевом контейнере. Нажмите кнопку «Свойства», после этого 

появится стандартное окно просмотра сертификатов (См. Рис. 4.14). 

 

Рисунок 4.14 – Окно просмотра личного сертификата 
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 Далее нажмите кнопку «Установить сертификат» и по умолчанию 

следуйте сообщениям, которые выдает «Мастер импорта сертификатов». В 

открывшемся окне нажмите кнопку «Далее» (См. Рис. 4.15). 

 

Рисунок 4.15 – Мастер импорта сертификатов 

 На следующем окне необходимо выбрать Хранилище сертификатов. Для 

этого следует выбрать пункт «Поместить сертификаты в следующее хранилище» и 

нажать кнопку «Обзор» (рисунок 4.16). 
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Рисунок 4.16 – Хранилище сертификатов 

 Перед пользователем открылось окно «Выбор хранилища сертификата», 

в котором  нужно выбрать папку «Личное» (первая папка сверху) и нажать кнопку 

«ОК», а после кнопку «Далее» (рисунок 4.17). 

 

Рисунок 4.17 – Выбор хранилища сертификата 
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 В следующем окне происходит завершение мастера импорта 

сертификатов. Пользователю в списке «Были указаны следующие параметры:» 

необходимо выбрать «Хранилище сертификатов, выбранное пользователем» и 

нажать кнопку «Готово» (рисунок 4.18). 

 

Рисунок 4.18 - Завершение мастера импорта сертификатов 
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5 НАСТРОЙКА БРАУЗЕРА INTERNET 

EXPLORER 

Для настройки браузера Internet Explorer, необходимо выполнить 

следующие шаги: 

 Запустить браузер Internet Explorer и открыть в верхней панели 

управления «Сервис» (рисунок 5.1). 

 

Рисунок 5.1 – Вкладка Сервис 

 В выпадающем меню выбрать пункт «Свойства обозревателя» (рисунок 

5.2). 

 

Рисунок 5.2 – Выпадающее меню 
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 В окне «Свойства обозревателя» на вкладке «Безопасность» необходимо 

выбрать зону для настройки ее параметров безопасности «Надежные узлы» 

(рисунок 5.3). 

 

Рисунок 5.3 – Вкладка «Безопасность» 

 Далее на окне появится кнопка «Узлы», которую необходимо нажать 

(рисунок 5.4). 
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Рисунок 5.4 – Добавление «Надежного узла» 

 Откроется окно «Надежные узлы». В поле «Добавить в зону следующий 

узел» следует прописать: https://uchet.numeral.su. И нажать кнопку «Добавить» 

(рисунок 5.5). 

https://uchet.numeral.su/
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Рисунок 5.5 – Параметры «Надежного узла» 

 В поле «Веб-узлы:» окна «Надежные узлы» появится узел 

https://uchet.numeral.su. После этого пользователю следует нажать кнопку 

«Закрыть» (рисунок 5.6). 

https://uchet.numeral.su/
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Рисунок 5.6 – Завершение добавления «Надежного узла» 

 Далее в окне «Свойства обозревателя» на вкладке «безопасность» 

пользователю необходимо нажать кнопку «Другой…» и откроется окно 

«Параметры безопасности – зона надежных узлов» (рисунок 5.7). 
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Рисунок 5.7 – Параметры безопасности 

 В появившемся списке «Параметры» начиная с пункта «Элементы 

ActiveX и модули подключения» в подпунктах выбрать «Включить»:  

- «Автоматические запросы элементов управления ActiveX»; 

- «Включить фильтрацию ActiveX»; 

- «Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как 

безопасные*»; 

- «Загрузка неподписанных элементов ActiveX»; 

- «Загрузка подписанных элементов ActiveX»; 

- «Запуск элементов ActiveX и модулей подключения»; 

- «Использование элементов управления ActiveX, не помеченных как 

безопасные для использования»; 

- «Поведение двоичного кодов и сценариев»; 

- «Показывать видео и анимацию на веб-странице, не использующей 

внешний медиапроигрыватель»; 

- «Разрешать использовать ActiveX без запроса только утвержденным 

доменам»; 



36 
 

- «Разрешить запуск элементов управления ActiveX, которые не 

использовались ранее, без предупреждения»; 

- «Разрешить сценарии». 

После этого необходимо нажать кнопку «ОК» и перед пользователем 

появится окно предупреждения «Внимание» об изменении настроек зоны. 

Необходимо нажать кнопку «Да» (рисунок 5.8). 

 

Рисунок 5.8 – Диалоговое окно «Предупреждение» 

 Далее на окне «свойства обозревателя» следует нажать кнопку «ОК» 

(рисунок 5.9). 
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Рисунок 5.9 – Завершение настройки браузера 

 

6 ПЕРЕЗАГРУЗКА КОМПЬЮТЕРА 

После выполнения пользователем всех необходимых операций описанных 

ранее, необходимо перезагрузить компьютер. 
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7 ВХОД В СИСТЕМУ И УСТАНОВКА Silverlight 

 В браузере Internet Explorer нужно войти в систему по адресу 

https://uchet.numeral.su. Далее следует выбрать «Проверка подлинности на основе 

форм» (см. Рисунок 7.1). 

 

Рисунок 7.1. 

 После этого необходимо ввести имя пользователя и пароль. Система 

предложит пользователю изменить пароль. Новый пароль должен быть более 7 

символов и содержать латинские символы, цифры и пунктуационные знаки. Далее 

необходимо нажать кнопку «Выполнить вход» (см. Рисунок 7.2). 

 

Рисунок 7.2. 

 Перед пользователем откроется система и появится окно 

«Предупреждение о безопасности» (см. Рисунок 7.3). Необходимо нажать кнопку 

«Да». 

https://uchet.numeral.su/
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Рисунок 7.3. 

 Для работы в системе пользователю необходимо установить Silverlight. 

Для этого необходимо в левом верхнем углу нажать «Получить Microsoft 

Silverlight» (см. Рисунок 7.4). 

 

Рисунок 7.4. 

 Откроется окно «Загрузка файла – предупреждение системы 

безопасности», в котором пользователю следует запустить файл (см. Рисунок 7.5). 
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Рисунок 7.5. 

 Далее появиться окно «Internet Explorer – Предупреждение системы 

безопасности», в котором пользователю необходимо запустить программу. Для 

этого следует нажать кнопку «запустить» (см. Рисунок 7.6). 

 

Рисунок 7.6. 
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 Начался процесс запуска программы Microsoft Silverlight Installer(см. 

Рисунок 7.7). 

 

 

Рисунок 7.7. 

 Далее появится окно для установки Silverlight. Пользователю необходимо 

нажать кнопку «Установить сейчас» (см. рисунок 7.8). 

 

Рисунок 7.8. 

 Начался процесс установки программы Silverlight (см. Рисунок 7.9). 
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Рисунок 7.9. 

 После установки Silverlight перед пользователем откроется окно о 

разрешении обновления из Центра обновления Майкрософт. Необходимо 

поставить галочку на «Разрешить  обновления из Центра обновления Майкрософт 

(рекомендуется)» и нажать кнопку «Далее» (см. Рисунок 7.10). 

 

 

Рисунок 7.10. 
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 Перед пользователем откроется окно «Установка выполнена успешно». 

Пользователю необходимо нажать кнопку «Закрыть» (см. Рисунок 7.11). 

 

Рисунок 7.11. 

 После выполнения данных операций пользователь может начинать 

работать в системе (см. Рисунок 7.12). 

 

Рисунок 7.12. 

 


