
Подготовьте дистрибутив ключей (Выдается Администратором КСПД сети №608), 

версию клиента Client_RUS_4.3.2.46794 (либо более позднюю), скопировав данные 

файлы для удобства на Рабочий стол.  

1. Выходим и закрываем VipNet «Деловая почта» и VipNet «Монитор». 

 

2. Сохраняем почту (если требуется) для переноса в VipNet 4.х. 

Заходим в папку (создается по умолчанию при установке) 

C:\Program Files (x86)\InfoTeCS\ViPNet Client, либо 

C:\Program Files\InfoTeCS\ViPNet Client, либо в тот каталог, в который у вас 

установлен VipNet 

Сохраняем папку MS или MSArch (или обе) в любой каталог на жестком диске. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Деинсталлируйте версию клиента VipNet 3.x. 

 



 

 

Жмем «Да». 

Перезагружаем компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Устанавливаем клиент 4.х. 

Запускаем файл Client_RUS_4.3.2.46794. 

 

Если возникла следующая ошибка: 

 

Отключаем антивирусное ПО. 

 

Если требуется для установки обновление KB3033929, устанавливаем его из 

папки (либо скачиваем с сайта Microsoft) и Перегружаем компьютер. 

 

ВКЛЮЧАЕМ службу брандмауэра Windows.  

(В версии VipNet 3.х было НАОБОРОТ, ее нужно было отключить перед установкой). 

Запускаем «Службы». 

Выбираем «Брандмауэр Windows» 



 

Запускаем службу. 

 



Запускаем файл Client_RUS_4.3.2.46794 повторно. 

 

Принимаем соглашение и жмем «Продолжить» 

 

Жмем «Установить сейчас». Установка занимает 1-5 минут. 



 

Жмем «Закрыть». Перезагрузка не требуется. 

 

Жмем «Нет». 

Переносим папку MS или MSArch (или обе) в каталог  

C:\Program Files (x86)\InfoTeCS\ViPNet Client или 

C:\Program Files\InfoTeCS\ViPNet Client.  

Данные каталоги создаются без помощи пользователя при установке. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Запускаем VipNet «Монитор» 

 

При желании выведите ярлыки «Деловая почта» и «Монитор» на рабочий стол. 

Устанавливаем ключевой дистрибутив для этого есть два способа: 

1. Автоматический (удобный).  

 

 

Открываем папку с  дистрибутивом (dst-файл). Выбираем его и жмем «Enter». 



 

Жмем «Установить ключи» 



 

Жмем «Закрыть» 

Запускаем «Монитор», нажав на ярлык. 

При возникновении ошибки, указанной на картинке: 

 

 

Копируем файлы из папки «Лицензия»  (INFOTECS.RE и INFOTECS.REG) в папку 



C:\Program Files (x86)\InfoTeCS\ViPNet Client, либо 

C:\Program Files\InfoTeCS\ViPNet Client, либо в тот каталог, в который у вас 

установлен VipNet. 

Если данных файлов не было (не получили  с дистрибутивом), позвоните 27-19-06. 

Запускаем повторно. 

 

Вводим пароль.  

Можно работать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Способ. (Первичная инициализация).  

В версии VipNet 4.х процедура называется «Установка ключей». 

Запускаем «Монитор». Жмем кнопку «Настройка», выбираем «Установить ключи»  

 

 

Жмем «Обзор» и выбираем файл *.dst из папки с ключами. 

 



Жмем «Установить ключи» 

 

 

Жмем «закрыть» и запускаем «Монитор». 



 

Проверяем доступность Координатора, нажав кнопку F5. 

Обратите внимание, что кнопка «Деловая почта» и «Транспортный модуль» находятся 

во вкладке «Приложение». 

Проверьте состояние сертификата, выбрав: Сервис - Настройки параметров 

безопасности - Подпись 

 

В случае, если сертификат «Недействителен», позвоните по тел. 27-19-06 и сообщите 

Администратору КСПД о неисправности (попросите выслать актуальные списки 

отозванных сертификатов, ключевую и адресную информацию). 

 

 


