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Настоящее руководство применимо к рабочим местам пользователей в функции 

которых входит подписание документов в СИВ. Подписание документов осуществляется 

средствами электронно-цифровой подписи (ЭЦП) на базе ключевой системы “Inter-PRO 

Client”.  

Для пользователей без права подписи документов в СИВ установка ключевой 
системы “Inter-PRO Client” не  требуется, подключение к СИВ заключается в 
подключении к системе через веб-обозреватель. 

1. Установка ключевой системы “Inter-PRO Client”. 

1. При поставке из ТКП комплекта ключевой системы “Inter-PRO Client”: 

a. распаковать программы “Inter-PRO Client” из архива дистрибутива в отдельную 

папку в корневом каталоге локального диска или на переносной магнитный 

носитель (дискета, флеш-накопитель, жесткий диск); 

b. перейти к п. 3.  

2. При поставке из ТКП только индивидуального ключа и сертификата ЭЦП 

пользователя: 

a. загрузить программное обеспечение ключевой системы “Inter-PRO Client” с 

сайта ТКП по адресу: http://support.tch.ru; 

b. распаковать программы “Inter-PRO Client” из архива в отдельную папку в 

корневом каталоге локального диска или на переносной магнитный носитель; 

c. скопировать все файлы с ключевого носителя, полученного в ТКП, в подпапку 

“\key” в составе дистрибутива “Inter-PRO Client”. 

3. При размещении дистрибутива на локальном жестком диске создать на рабочем столе 

компьютера или в автозагрузке ярлык для запуска программы “intpro.exe”, 

расположенной в корневой папке дистрибутива. 

 

2. Запуск ключевой системы "Inter-PRO Client”. 

1. При установке дистрибутива на переносном магнитном носителе подключить носитель 

к компьютеру. 

2. Запустить на выполнение программу “intpro.exe” с переносного магнитного носителя 

или с помощью ярлыка.  

3. В случае успешного запуска программы в системной области экрана компьютера 

(“system tray”) должен отобразиться ярлык с изображением земного шара и ключа.  

Доступ к функциям СИВ осуществляется через веб-обозреватель Интернет. 

4. Набрать в адресной строке веб-обозревателя адрес СИВ для подписи документов, 

указанный в регистрационных данных пользователя. 

5. Нажать “Enter”. 

Для быстрого доступа к СИВ создайте ярлык на указанный адрес на рабочем столе. 

Система готова к работе. 

 

3. Выход в Интернет с использованием “прокси-сервера”. 

Необходимо произвести следующие настройки системы: 

1. После успешного запуска программы “intpro.exe” щелкнуть правой кнопкой мыши на 

значке в “system tray”, в появившемся списке выбрать пункт “прокси-сервер”. 

2. В открывшемся окне установить флажки: 



- использовать промежуточный прокси-сервер; 

- один прокси-сервер для всех режимов работы; 

- вписать адрес прокси-сервера и его порт. 

3. Нажать кнопку “OK”.  

4. В появившемся сообщении подтвердить сохранение настроек.“Yes”. 

При совместном использовании “Inter-PRO Client” на одном компьютере с системой 
Sabre, необходимо запускать VPN Sabre первым. 

 

4. Безопасность эксплуатации системы. 

Использование ключевой системы “Inter-PRO Client” на рабочем месте обеспечивает 

авторизованное проведение операций в СИВ. Авторизация осуществляется по 

индивидуальному сертификату, сформированному для конкретного должностного лица 

предприятия. Индивидуальный сертификат является неотъемлемой частью дистрибутива 

“Inter-PRO Client”. Для доступа к функциям СИВ с помощью индивидуального сертификата 

для пользователя формируются и передаются соответствующие регистрационные данные 

(логин и пароль). В СИВ предусмотрена возможность использования электронно-цифровой 

подписи (ЭЦП) для заверения внесенных данных. 

Несанкционированное использование дистрибутива “Inter-PRO Client” с 
индивидуальным сертификатом посторонними лицами может привести к случайному 
или злонамеренному созданию или искажению записей в СИВ от имени 
должностного лица, обладающего индивидуальным сертификатом! 

Во избежание несанкционированного использования индивидуального 

сертификата в составе дистрибутива “Inter-PRO Client” необходимо: 

1. Полученный дистрибутив с ключевыми файлами инсталлировать на одном и только на 

одном компьютере или на переносном магнитном носителе.  

2. Обеспечить локальную сеть организации вирусной защитой и защитой от внешних угроз с 

использованием межсетевых экранов.  

3. Обеспечить сохранность и конфиденциальность дистрибутива “Inter-PRO Client”. С этой 

целью оборудование помещений должно исключать возможность бесконтрольного 

проникновения в них посторонних лиц и гарантировать сохранность находящихся в этих 

помещениях программных средств. 

4. Сохранять от разглашения регистрационные данные (логин и пароль) для входа в СИВ. 


