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1. Общие положения 

1.1.  Требования к рабочему месту 

Установка дистрибутива НСПК-СЭДО-Клиент производится на предварительно 

подготовленную систему, работающую под управлением 64-разрядной ОС MicrosoftWindows 

версии 7 или 8. В системе должен присутствовать пользователь, от имени которого будет 

устанавливаться НСПК-СЭДО-Клиент. Если установка дистрибутива НСПК-СЭДО-Клиент 

будет производиться от имени пользователя, который не обладает правами администратора, то 

программа установки попросит выбрать пользователя с правами администратора и запросит 

пароль для выбранного пользователя. Установка в этом случае будет производиться для 

выбранного пользователя с правами администратора. 

С машины, где выполняется НСПК-СЭДО-Клиент, должна быть обеспечена сетевая 

связность с НСПК: должен быть доступен Удостоверяющий центр (протоколы TSP и OCSP) и 

НСПК-СЭДО-Сервер (протокол TCP). 

 

1.2. Состав поставки 

 

Поставка НСПК-СЭДО-Клиент включает в себя следующие позиции: 

1. Дистрибутив НСПК-СЭДО-Клиент; 

2. Данное руководство; 

3. Лицензия КриптоПро JCP; 

4. Идентификатор и пароль клиента; 

5. Сертификат УЦ НСПК. 

 

1.3. Установка дистрибутива НСПК-СЭДО-Клиент 

 

Запустить установочный файл NSPKFileTransferClientInstall.exe и следовать инструкциям на 

экране: 

1. Появится экран приветствия. Нажмите кнопку Далее >. 
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2. Выберите папку установки с помощью кнопки Обзор или используйте путь по 

умолчанию. Нажмите кнопку Далее >. 
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3. Выберите папку в меню Пуск или используйте папку по умолчанию. Нажмите кнопку 

Установить. 

 

 

4. Начнется установка ПО НСПК-СЭДО-Клиент. 
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5. Во время установки будет установлен сервис NSPKFileTransferClient. Для продолжения 

нажмите любую клавишу. 

 

 

6. Установка будет завершена. Нажмите кнопку Далее >. 
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7. Установка Нажмите кнопку Готово. 

 

 

8. Проверьте наличие папки client и вложенных в нее папок, в случае их отсутствия – 

создайте их по адресу C:\Program Files\NSPKFileTransferClient\FileTransferClient 

 Client 

o inbox 

o outbox 

o internal 

o archive 

o sentTickets 

o receivedTickets 

o temp
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2. Настройка НСПК-СЭДО-Клиент 

2.1.  Настройка КриптоПро JCP 

 

Для настройки КриптоПро JCP необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Создать на файловой системе папку, в которой будут размещаться контейнеры с ключами, 

например, C:\keys. 

2. Запустить Настройки КриптоПро JCP из папки НСПК-СЭДО-Клиент в меню Пуск. 

Запустится панель управления КриптоПРО JCP: 

 

 

 

3. Нажать кнопку Ввод лицензии и заполнить поля Имя, Организация и Серийный 

номер. После ввода нажмите кнопку ОК. 
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4. Перейти на вкладку Оборудование и в поле Путь к хранилищу HDImage ввести путь к 

хранилищу ключевых контейнеров с учетом регистра символов: 

 

 

 

5. Перейти на вкладку Хранилища ключей и сертификатов и выбрать HDImageStore. 

6. Нажать Создать. 

7. Далее в полях формы указать:  

имя нового контейнера: <название контейнера>, например, “Client1” (для имени 

контейнера использовать только латинские буквы или цифры) 

имя субъекта сертификата : CN=<Фамилия Имя Отчество 

ответственного>,O=<Название юр.лица>,C=RU 
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Ключ обмена: Да 

пароль : <пароль контейнера закрытого ключа> 

назначение сертификата: аутентификация  клиента. 

8. Пример заполнения формы: 

 

 

9. После генерации закрытого ключа выбрать метод кодирования запроса Base64 и нажать 

кнопку Сохранить. 

 

 

 

10. Сохранить ключевой контейнер в папку, созданную в первом шаге, и нажать Обновить. 

После этого ключевой контейнер должен появиться в HDImageStore: 
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11. Далее следует перейти в папку, созданную в первом шаге. Файл запроса сертификата 

будет находиться по указанному пути, его необходимо переслать в Удостовеляющий 

центр НСПК: 
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12. После получения подписанного сертификата из Удостоверяющего центра выбрать 

ключевой контейнер и нажать кнопку Добавить, подтвердив обновление сертификатов в 

контейнере. 

 

13. Проверить, что необходимые ключи загрузились в КриптоПроJCP. Для этого следует 

перейти на вкладку «Хранилища ключей и сертификатов» и проверить содержимое 

HDImageStore. 

 

 

(имена контейнеров могут отличаться от тех, которые указаны в примере) 

 

14. Выбрать на вкладке Хранилища ключей и сертификатов пункт Хранилища 

сертификатов: 
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15. На вкладке CertStore нажать кнопку Найти/Создать. 

16. Появится окно выбора файлов. Следует выбрать директорию, в которой будет создано 

хранилище сертификатов. В поле ввода Имя файла: ввести имя для хранилища 

сертификатов. Нажмите кнопку Открыть  (в примере в качестве директории выбрана 

папка C:\keys\, в качестве имени хранилища выбрано имя rootStore). 
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17. В появившемся диалоговом окне следует нажать кнопку Да. 

 

 

 

18. Появится диалоговое окно с требованием ввести пароль. Минимальня длина - пароля 6 

символов. Введите пароль для хранилища и нажмите кнопку OK. 
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19. Выберите созданное хранилище и на вкладке Хранилище нажмите кнопку Добавить. 

 

 

20. Появится диалоговое окно с требованием ввести пароль. Введите ранее заданный пароль 

для хранилища и нажмите кнопку OK. 

 

 

 

21. Выберите переданный в поставке сертификат УЦ НСПК и нажмите кнопку Открыть (в 

примере сертификат УЦ лежит в папке C:\certificates и называется NSPKRootCert.cer). 
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22. При желании поменяйте имя сертификата и нажмите кнопку ОК. 

 

 

 

23. Появится сообщение об успешном копировании сертификата в хранилище. Нажмите 

кнопку ОК. 
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24. Хранилище с сертификатом УЦ НСПК успешно создано. 

 

 

Примечание: более подробные сведения по процедуре получения сертификата для работы 

СЭДО описаны в Implementation Guide и Регламенте услуг УЦ АО «НСПК». 

 

2.2. Настройка конфигурации НСПК-СЭДО-Клиент 

 

НСПК-СЭДО-Клиент предназначен для передачи файлов между внешними системами и 

сервером НСПК-СЭДО. 

 

Файл конфигурации НСПК-СЭДО-Клиент находится в подпапке config папки, в которую 

был установлен Клиент. Доступ к файлу осуществляется с помощью ярлыка «Конфигурация» из 

папки НСПК-СЭДО-Клиент в меню «Пуск». Файл называется client.properties и имеет примерно 

следующее содержимое: 
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Client.internalDir=client//internal 

Client.inboxDir=client//inbox 

Client.outboxDir=client//outBox 

Client.tempDir=client//temp 

Client.archiveDir=client//archive 

Client.archiveFailDir=client//archiveFail 

Client.receivedTicketsDir=client//receivedTickets 

Client.sentTicketsDir=client//sentTickets 

Client.name=bank2 

Client.password=cTE= 

Client.rootCertStoreAlias=NSPKRootCert.cer 

Client.rootCertStorePath=C:\\keys\\rootStore 

Client.rootCertStorPassword=cTFxMXEx 

Client.keyStoreAlias=Client1 

Client.keyStorePassword=cTFxMXEx 

Client.serverHost=127.0.0.1 

Client.serverPort=15555 

Client.useArchive=true 

Client.filesScanPeriod=60 

Client.reprocessSendFileToServerRoute.period=3600 

Client.numberOfRetries=5 

 

Название конфигурационного параметра Обязательность 

Назначение 

конфигурационного 

параметра 

Client.internalDir Да 

Полный или 

относительный путь к 

каталогу, в который будут 

помещаться архивы для 

отправки на сервер. 
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Название конфигурационного параметра Обязательность 

Назначение 

конфигурационного 

параметра 

Client.inboxDir Да 

Полный или 

относительный путь к 

каталогу, в который 

внешняя система должна 

помещать файлы для 

отправки на сервер. 

Client.outboxDir Да 

Полный или 

относительный путь к 

каталогу, в который 

помещаются файлы от 

сервера для передачи во 

внешнюю систему. 

Client.tempDir Да 

Полный или 

относительный путь к 

каталогу, в который 

помещаются временные 

файлы необходимые для 

работы приложения. 

Client.archiveDir ТолькоприClient.useArchive=true 

Полный или 

относительный путь к 

каталогу, в который 

помещаются архивы, 

которые сервер успешно 

обработал. 

Client.archiveFailDir ТолькоприClient.useArchive=true 

Полный или 

относительный путь к 

каталогу, в который 

помещаются архивы, 

которые сервер обработал 

с ошибкой. 
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Название конфигурационного параметра Обязательность 

Назначение 

конфигурационного 

параметра 

Client.receivedTicketsDir Да 

Полный или 

относительный путь к 

каталогу, в который 

помещаются квитки от 

сервера. 

Client.sentTicketsDir Да 

Полный или 

относительный путь к 

каталогу, в который 

помещаются квитки, 

отправляемые на сервер. 

Client.name Да 

Имя для авторизации на 

сервере 

(преднастроенный 

параметр). 

Client.password Да 

Пароль для авторизации 

на сервере 

(преднастроенный 

параметр). Пароль должен 

быть преобразован 

алгоритмом хеширования 

Base64 (в примере строка 

cTE= соответствует 

паролю q1) 

Client.keyStoreAlias Да 

Имя хранилища ключей в 

КриптоПроJCP, которое 

соответствует клиентским 

ключам (открытому и 

закрытому). Должно 

совпадать с именем, 

введенным в п.2.1.6. 
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Название конфигурационного параметра Обязательность 

Назначение 

конфигурационного 

параметра 

Client.keyStorePassword Да 

Пароль к клиентскому 

хранилищу ключей в 

КриптоПроJCP. Должен 

совпадать с паролем, 

указанным в п.2.1.5. 

Пароль должен быть 

преобразован алгоритмом 

хеширования Base64 (в 

примере строка 

cTFxMXEx соответствует 

паролю q1q1q1) 

Client.serverHost Да 

IP-адрес или доменное 

имя сервера, к которому 

обращается клиент 

(преднастроенный 

параметр). 

Client.serverPort Да 

Порт сервера, к которому 

обращается клиент 

(преднастроенный 

параметр). 

Client.useArchive Нет 
Признак необходимости 

использования архива. 

Client.filesScanPeriod Да 

Период времени в 

секундах между опросами 

сервера о наличии новых 

файлов для клиента. 
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Название конфигурационного параметра Обязательность 

Назначение 

конфигурационного 

параметра 

Client.processInboxFileRoute.initialDelay Нет 

Время в секундах, 

которое проходит с 

момента старта 

приложения до запуска 

процедуры обработки 

файлов из директории, на 

которую указывает 

параметр Client.inboxDir 

Client.sendFileToServerRoute.initialDelay Нет 

Время в секундах, 

которое проходит с 

момента старта 

приложения до запуска 

процедуры обработки 

файлов из директории, на 

которую указывает 

параметр Client.internalDir 

Client.reprocessSendFileToServerRoute.period Да 

Время в секундах между 

итерациями  запуска 

процедуры допроведения 

Client.reprocessSendFileToServerRoute.delay Нет 

Время в секундах, 

которое проходит с 

момента старта 

приложения до запуска 

процедуры допроведения 

файлов из директории 

Client.inboxDir 
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Название конфигурационного параметра Обязательность 

Назначение 

конфигурационного 

параметра 

Client.reprocessInboxFileRoute.delay Нет 

Время в секундах, 

которое проходит с 

момента старта 

приложения до запуска 

процедуры допроведения 

файлов из директории 

Client.internalDir 

Client.numberOfRetries Да 

Максимальное 

количество попыток 

допроведения файла 

Client.rootCertStoreAlias Да 
Имя контейнера с 

сертификатом УЦ НСПК 

Client.rootCertStorePath Да 

Полный или 

относительный путь к 

контейнеру с 

сертификатом УЦ НСПК 

Client.rootCertStorPassword Да 

Пароль к контейнеру с 

сертификатом УЦ НСПК 

преобразованный с 

помощью алгоритма 

хеширования Base64 

Client.minFileLength Нет 

Минимальный размер 

файла в байтах, который 

передается от клиента на 

сервер. Значение по 

умолчанию 0 (нет 

ограничения). 
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Название конфигурационного параметра Обязательность 

Назначение 

конфигурационного 

параметра 

Client.maxFileLength Нет 

Максимальный размер 

файла в байтах, который 

передается от клиента на 

сервер. Значение по 

умолчанию 0 (нет 

ограничения). 

 

Хешированные пароли можно получить при помощи утилиты «Помощник подготовки паролей» 

(см. раздел 4). 

 

Примечание: обратите внимание, что для корректной настройки СЭДО необходимо обеспечить 

доступность указанных в конфигурационном файле порта (параметр Client.serverPort) и IP-

адреса (параметр Client.serverHost) на сетевом оборудовании. 

 

2.3. Настройка журналирования 

 

Файл конфигурации журналирования НСПК-СЭДО-Клиент находится в подпапке config 

папки, в которую был установлен Клиент. Файл называется log4j.properties и имеет примерно 

следующее содержимое: 

# Theloggingpropertiesused 

# 

log4j.rootLogger=INFO, out 

 

# uncomment the following line to turn on Camel debugging 

#log4j.logger.org.apache.camel=DEBUG 

 

log4j.logger.org.springframework=WARN 

 

log4j.logger.su.msk.jet=ALL, F 
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# CONSOLE appender not used by default 

log4j.appender.out=org.apache.log4j.ConsoleAppender 

log4j.appender.out.layout=org.apache.log4j.PatternLayout 

log4j.appender.out.layout.ConversionPattern=[%30.30t] %-30.30c{1} %-5p %m%n 

#log4j.appender.out.layout.ConversionPattern=%d [%-15.15t] %-5p %-30.30c{1} - %m%n 

 

# FILE appender 

log4j.appender.F=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender 

log4j.appender.F.File=C:/Java/client.log 

log4j.appender.F.layout=org.apache.log4j.PatternLayout 

log4j.appender.F.layout.ConversionPattern=%d{ABSOLUTE} [%5p] - %m%n 

log4j.appender.F.DatePattern='.'yyyy-MM-dd 

 

Параметру log4j.appender.F.File следует задать значение, которое будет указывать на полный 

путь к файлу, в котором необходимо вести системный журнал (в примере – C:\Java\client.log). 

 

 

 

 

 

3. Запуск НСПК-СЭДО-Клиент 

 

Перед запуском ПО «НСПК-СЭДО-Клиент» необходимо убедиться, что настройка 

КриптоПроJCP, конфигурационных файлов приложения и системного журнала выполнена. 

Для запуска сервиса следует выполнить «Запустить сервис» из папки НСПК-СЭДО-Клиент в 

меню «Пуск»: 
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Для остановки сервиса следует выполнить «Остановить сервис» из папки НСПК-СЭДО-Клиент в 

меню «Пуск»: 

 

 

 

Контроль выполнения сервиса можно осуществлять через оснастку services.msc: 
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Документы на отправку следует размещать в директории C:\Program 

Files\NSPKFileTransferClient\client\inbox (путь задается в параметре Client.inboxDir 

конфигурационного файла НСПК-СЭДО-Клиент). 

Входящие файлы попадают в папку C:\Program Files\NSPKFileTransferClient\client\outbox (путь 

задается в параметре Client.outboxDir конфигруационного файла НСПК-СЭДО-Клиент). 
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4. Утилита «Помощник подготовки паролей» 

 

Для генерации паролей, которые используются в конфигурационном файле ПО НСПК-

СЭДО-Клиент, существует утилита “Помощник подготовки паролей”. Доступ к утилите 

осуществляется с помощью ярлыка «Помощник подготовки паролей» из папки НСПК-СЭДО-

Клиент в меню «Пуск». 

Откройте вкладку Пароли Криптоконтейнера. 

 

 

 

В поле Пароль криптоконтейнера введите  пароль и нажмите кнопку Сгенерировать и 

скопировать. 
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Будет сгенерирован пароль в формате BASE64 и помещен в буфер. 

Пароли в формате BASE64 используются при задании параметров: 

Client.password 

Client.keyStorePassword 

Client.rootCertStorPassword 

 

 


