
Рутокен Autorun
Продукт Рутокен Autorun разработан для простой 
и удобной установки программного обеспечения (ПО), 
необходимого для работы с электронной подписью. 
Он предназначен для использования в связке 
с электронным идентификатором Рутокен ЭЦП Flash.

Рутокен ЭЦП Flash – это криптографический USB-токен, 
дополненный управляемой Flash-памятью объемом 
от 4 до 64 ГБ. При первом подключении токена 
к компьютеру запускается Рутокен Autorun 
и настраивает рабочее место пользователя.

Рутокен Autorun устанавливает требуемое ПО или обновляет его в случае необходимости, устанавливает корневые 
и пользовательские сертификаты и настраивает браузер, таким образом полностью подготавливает компьютер 
пользователя к работе с системой.

Рутокен Autorun состоит из двух частей:

Стартовый модуль – отображает приглашение для пользователя, кнопки запуска экспресс-установки 
и выборочной установки, ссылки на документацию и стартовую страницу web-портала.
Содержит в себе логику проверки готовности компьютера пользователя к работе с web-порталом. Для запуска 
не требует прав администратора.

Установщик – выполняет действия по установке, обновлению и настройке программного обеспечения. 
Требует права администратора.

Виды установки:

Экспресс-установка – автоматический установщик запрашивает права администратора у пользователя, 
устанавливает и настраивает программное обеспечение с минимальным участием пользователя.

Выборочная установка – пользователю предоставляется выбор компонентов для установки и настройки.

Возможности Рутокен Autorun
Автоматическая проверка готовности компьютера к работе с web-сайтом: проверка наличия 
криптопровайдера, драйверов и модулей поддержки Рутокен, корневых сертификатов, 
компонента CAPICOM и пр.

Автоматическая установка или обновление ПО: установка в случае отсутствия требуемого ПО 
и обновление в случае наличия более старой версии.

Автоматическая настройка Internet Explorer для работы с web-сервисом и ActiveX компонентами: 
добавление web-узла в список доверенных и изменение параметров безопасности для ActiveX 
компонентов.

Автоматическая установка корневых сертификатов и сертификата пользователя. Для корректной 
работы с сертификатами требуется установка пользовательского сертификата и корневого сертификата 
издателя или всей цепочки издателей.

Всегда доступный и удобный просмотр документации через PDF-ридер, не требующий установки. 
Возможен вариант распространения инсталлятора Adobe Acrobat Reader.

Удобная ссылка на стартовую страницу web-портала: стартовая страница web-портала будет открыта 
в Internet Explorer вне зависимости от выбранного пользователем браузера по умолчанию.

Управление Flash-памятью Рутокен ЭЦП Flash: Flash-память может содержать CD-ROM раздел 
для размещения ПО и раздел для пользовательских данных, доступ к которому может регулироваться 
нажатием одной кнопки.

Рутокен Autorun является заказным решением, не входит в состав комплекта при поставке Рутокен ЭЦП Flash. Подробно про заказ и внедрение 

решения Рутокен Autorun можно узнать в отделе по работе с технологическими партнерами по телефону: +7 (495) 925-77-90 доб. 137



Кастомизация и уровни технической поддержки

Тип услуги
Уровень технической поддержки

Индивидуальная адаптация под требования  
заказчика (кастомизация)
Включает в себя определение состава  
устанавливаемого ПО, внешнего вида стартового  
модуля и установщика, формулировок заголовков, 
текста, ссылок, надписей, иконок, цветовой схемы

Обновление версий дистрибутивов ПО
Настройка стартового модуля и установщика  
для работы с новыми версиями криптопровайдера, 
драйверов Рутокен, операционной системы

3 раза в год 3 раза в год 6 раз в год

Изменение текста
Изменение формулировок надписей, текста,  
ссылок в стартовом модуле или установщике

1 раз в год 3 раза в год 6 раз в год

Изменение оформления
Изменение цветовой схемы, положения элементов  
в графическом интерфейсе стартового модуля  
или установщика

1 раз в год 3 раза в год 6 раз в год

Изменение иконок
Изменение иконки стартового модуля  
или установщика

1 раз в год 3 раза в год 6 раз в год

Изменение корневого сертификата
Изменение, добавление или обновление одного  
или нескольких корневых сертификатов

1 раз в год 3 раза в год 6 раз в год

Исправление ошибок
Исправление ошибок в стартовом модуле  
или установщике при обнаружении некорректной 
работы в воспроизводимой ситуации  
и в воспроизводимом окружении

3 раза в год 6 раз в год не  
ограничено

Изменение состава устанавливаемого ПО
Добавление, удаление или замена дистрибутива  
устанавливаемого ПО

+ 100 000 руб. + 100 000 руб. + 100 000 руб.

Изменение логики работы
Изменение реализованной схемы работы  
стартового модуля и выполняемых им проверок  
или установщика: добавление, удаление  
или замена этапов

договорная договорная договорная

от 250 000 руб. от 350 000 руб. от 500 000 руб.

Внесение изменений свыше указанного количества: +15 000 рублей за пункт.

Россия, Москва, Шарикоподшипниковская ул.,1
Тел.: +7 (495) 925-77-90
www.rutoken.ru, info@rutoken.ru

https://www.facebook.com/aktivsoft

https://twitter.com/rutoken


