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Установка программы Крипто АРМ 

 
 

 
Настоящая инструкция поможет Вам установить программу для подписания 

электронных документов Вашей ЭЦП, все ссылки в данной инструкции рабочие на 
момент написания инструкции. 

 
Программу необходимо установить на тот компьютер, где настроена Ваша ЭЦП 

для торгов, если это невозможно по каким-то причинам, можно установить ее на любом 
удобном компьютере с ОС MS Windows, но дополнительно надо будет настроить там 
Вашу ЭЦП. 

 
Скачайте нужный дистрибутив программы Крипто АРМ в разделе инструкций на 

нашем сайте по адресу или с сайта производителя программы по ссылке 
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Запустите скачанный файл. 

 

 
 
 

 

Нажмите “Да” 

 

 

mailto:info@fcsconsult.ru
http://www.gosgarant.ru/


T ел.: 8 800 707 70 42; +7 (495) 287 49 42 
E-mail: info@fcsconsult.ru 

 

www.gosgarant.ru    «Госгарант» является торговой маркой ООО «ФКС Консалтинг» 

 
В открывшемся окне нажмите кнопку «Далее» Для продолжения установки. 

 

 
 

В следующем окне выберете пункт “КриптоАРМ Стандарт Плюс” (ознакомительный 
период). Ознакомительный период позволяет пользоваться программой в течениии 30 
дней, по прошествию данного срока программу можно приобрести. Оформить заказ 
можно на сайте производителя программы: trusted.ru 

 

Нажмите кнопку «Далее» 

  

mailto:info@fcsconsult.ru
http://www.gosgarant.ru/


Т ел.: 8 800 707 70 42; +7 (495) 287 49 42 
E-mail: info@fcsconsult.ru 

 

www.gosgarant.ru    «Госгарант» является торговой маркой ООО «ФКС Консалтинг» 

Ознакомьтесь с текстом лицензии и примите ее условия, нажмите «Далее» 

 

 
 
 

 

Выберете тип установки – «Полная установка». Нажмите «Далее» 
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Нажмите «Начать» 

 

 
 
 

 

Подождите завершения процесса установки 
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По окончании процесса нажмите кнопку «Готово» 

 

 
 
 

 

Нажмите «Да» если программа установки попросит перезагрузить компьютер для 
завершения установки или «Нет» и перезагрузите его позже, если Вам необходимо 
сохранить результаты предыдущей работы 

 

 
 
 
 

На этом установка программы закончена, и можно переходить к подписанию 
документов, соответствующую инструкцию можно скачать с нашего сайта на странице 
инструкций по адресу 

mailto:info@fcsconsult.ru
http://www.gosgarant.ru/
http://gosgarant.ru/support/instructions-for-preparing-documents-using-eds/?bitrix_include_areas=Y&amp;clear_cache=Y

