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ВАЖНО!
§ Перед установкой ViPNet Client 3.2 проверьте наличие подключения к Интернету
на подготавливаемом к установке компьютере.
§ Перед установкой ViPNet Client убедитесь, что все другие Firewall удалены с
Вашего компьютера. После удаления перезагрузите Ваш компьютер.
Использование ViPNet Client одновременно с другими Firewall может привести к
конфликтам между программами и вызвать проблемы с доступом в сеть.
§ Не забудьте установить правильные настройки ч асового пояса, даты и времени на
компьютере.
§ Если используется прокси-сервер необходимо разрешить работу по протоколу UDP
по порту 55777.
§ ПО ViPNet должен устанавливать пользователь, имеющий права администратора
ОС Windows. Поэтому обычному пользователю необходимо временно дать
администраторские права для установки ViPNet Client, после чего их можно снять.
§ Перед установкой сохраните все документы и закройте все неиспользуемые
приложения.
Перед установкой Вам понадобятся:
- Дистрибутив ПО ViPNet Client версии 3.2
- Ключевой дистрибутив (Файл с расширением *.dst)
- Парольная информация для ключевого дистрибутива и Администратора (Предоставляется
Администратором Удостоверяющего и Ключевого Центра (УКЦ))

Если все, необходимые файлы есть в наличии, то можете приступать к установке, следуя пошаговой
инструкции.

1. Откройте полученный Вами установочный дистрибутив и запустите его

2. Далее, следуйте инструкциям Мастера установки.

3. Поставьте «точку» на пункт «Я принимаю соглашение» и нажмите «Далее >»

4. Укажите необходимые данные для продолжения установки и нажмите «Далее».

5. «По умолчанию» путь установки “С:\Program Files\InfoTeCS\ViPNet Client”. Менять его не
следует. Нажмите «Далее»

6. Рекомендуется, выбрать «Типичный» тип установки. Нажмите «Далее».

7. Нажмите «Далее»

8. Для подтверждения настроек установки, нажмите «Готово».

9. Запустится процесс установки. В процессе установки может появиться следующее окно. В этом
случае необходимо нажать на кнопку «Да».

10. Программа успешно установлена, уберите галочку и нажмите «ОК».

11. Затем необходимо будет перезагрузить компьютер.

12. После перезагрузки компьютера выйдет сообщение, о том, что ключевой дистрибутив не
установлен. Нажмите «ОК».

13. Откройте полученную папку с ключевым дистрибутивом и паролем, который будет иметь
имя АП Название вашей организации, например АП Муниципальное образовательное
учреждение Гарская начальная школа - детский сад. В указанной папке находятся два
файла – первый с расширением DST, второй это текстовый документ, содержащий вашу
парольную информацию (открыть с помощью Блокнота).

Парольная информация выглядит как на рисунке ниже

Пароль в чистом его виде [jkghbehz сложен для запоминания, существует парольная фраза для
облегчения запоминания. Пароль представлен в виде последовательности символов латинского
регистра, соответствующих первым трем буквам от каждого слова парольной фразы. В
данном случае парольная фраза холостяк привинтил урядника, это значит, что надо
вводить холприуря в английской раскладке. Обратите внимание, что язык ввода должен быть
английским, CapsLock выключен.
14. Далее Вы должны произвести процедуру первичной инициализации справочно-ключевой
информации: для этого запустите ярлык на рабочем столе VipNet Monitor и в окне ввода
пароля следует нажать
в правой части кнопки Настройка… и выбрать опцию
« Первичная инициализация».

15. Мастер инициализации справочно-ключевой информации сетевого узла. Нажмите «Далее».

16. Мастер предложит выбрать полученный ранее DST файл. Чтобы выбрать DST файл
нажмите на «Обзор»

17. Выберите, ранее полученный DST файл нужной организации и нажмите «Открыть».

18. Чтобы продолжить нажмите «Далее»

19. Проверяем отсутствие галочки и нажимаем на кнопку «Далее».

20. Введите пароль на DST файл (Пароль находиться в файле парольной информации). Затем
нажмите «Далее».

21. В следующим окне нажмите кнопку «Далее».

22. Готовность к распаковке ключевого дистрибутива (dst файла). Нажмите «Далее»

23. Завершение процесса инициализации. Нажмите «Готово»

24. После успешной установки ключей ViPNet Client [Монитор] автоматически стартует. Откроется
окно ViPNet Client [Монитор] и появится значок

в области уведомлений на панели задач.

25. Также после установки откроется окно установки корневого сертификата. Нажмите «ОК».

26. Установите корневой сертификат. Нажмите «Да».

После успешной установки, необходимо настроить программу:
Необходимо отключить Контроль приложений. Для этого нажмите на значок, показанный на
рисунке:

Откроется окно Контроль приложений. Выберите меню Сервис – Вход администратора.

Ввести пароль администратора и нажать кнопку «ОК»

Для отключения Контроля Приложений выберите в меню Сервис – Отключить контроль
приложений.

Также в пункте Настройка уберите галочку «Автоматически запускать после авторизации в
VipNet при старте Windows». Затем нажмите на кнопку «Применить».

Если будут появляться такие окна, то необходимо выбрать пункт «Разрешить работу с сетью» и
нажать на кнопку «ОК».

27. Откройте пункт меню Настройки, нажав на пункт меню Сервис – Настройки

Далее укажите следующие настройки:

Выберите слева в меню Общие – Предупреждения и снимите 2 галочки:
- Выдавать сообщение о недоступности узлов
- Выдавать предупреждение перед VipNet-обновлениями
Затем нажмите ОК.

Выберите слева в меню пункт Защищенная сеть и выставьте параметры как указано на рисунке
ниже и нажмите ОК.

Для создания фильтров необходимо выполнить вход под администратором. Для этого
выбрать в меню пункт «Сервис – Вход администратора»

Ввести пароль администратора и нажать кнопку «ОК»

Слева в списке выделить пункт «Фильтры открытой сети», затем в разделе «Локальные
фильтры» нажать правой клавишей мыши на строку «Все IP-адреса» и выбрать пункт
«Добавить фильтр».

Необходимо создать 3 фильтра («Добавить фильтр»), как показано на рисунках:

28. В списке «Защищенной сети» поочередно найдите узлы и выделите левой клавишей
мыши:
СМ Координатор ЭР 2
Koord_GU (VPN №1221)

После выполнения вышеописанных действий Проверьте соединение (Клавиша F5 на
клавиатуре)

Если VipNet Client запущен и координатор Доступен необходимо проверить на компьютере:
№
1.

Действие

Сценарий «Определение возможности доступа к Интернету с компьютера с VipNet
Client»
Выполнить команду ping к внешнему
ресурсу интернета (например, ya.ru)

2.

Результат

Команда ping проходит успешно для
внешнего ресурса

Сценарий «Определение возможности доступа к ресурсам внутри локальной сетей с
компьютера с VipNet Client» (если это необходимо)

№

Действие
Обратиться к внутреннему ресурсу в
локальной сети (например, к общей
папке на сервере в локальной сети)

3.

4.

Результат
Доступ к ресурсу получен, работа с ним
возможна

Сценарий «Определение возможности доступа к ресурсам мультисервисной
информационно-коммуникационной сети (МИТС) с компьютера с VipNet Client»
Выполнить команду ping к ресурсу
СИР ip адрес 172.21.198.148
(https://76.sir.egov.local/portal)

Команда ping проходит успешно для
ресурса СИР

Обратиться через браузер к ресурсу
АИС ДОУ ip адрес 10.128.0.65
(http://10.128.0.65)

Доступ к ресурсу получен, работа с ним
возможна (на странице браузера
отображается запрос логина и пароля)

Сценарий «Определение возможности доступа к компьютеру с VipNet Client от
других компьютеров в локальной сети» (если это необходимо)
Обратиться к ресурсу на компьютере с
других компьютеров в локальной сети

Доступ к ресурсу получен, работа с ним
возможна

Парольную информацию для входа в VipNet Client 3.2 необходимо передать лицу в
организации, который будет работать с ресурсами МИТС на этом компьютере.
На этом установка и настройка ПО ViPNet Client 3.2 завершена
Список возможных проблем и их пути решения
Проблема
Решение
Не запускается установка или возникают Проверить
предоставлены
ли
права
ошибки при установке VipNet Client
администратора
у
пользователя,
выполняющего установку.
Отключить на время установки антивирус и
другие программы, мешающие установке.
Перезагрузить
компьютер,
выполнить
вышеуказанные действия и запустить
установку снова.
Компьютер не загружается после установки После установки VipNet Client компьютер
VipNet Client
может долгое время загружаться и
выводиться черный фон (до 3-х минут). Если
компьютер не загрузился, то необходимо
перезагрузить компьютер, выбрать при
загрузке Безопасный режим (при загрузке
нажимать клавишу F8) и через панель
управления удалить VipNet Client. После
удаления
перезагрузить
компьютер,
загрузиться в обычном режиме и установить
программу
заново.
Если
проблема
повторится, скорее всего, потребуется
переустановка ОС на компьютере.
Не подходит пароль от дистрибутива или от Проверить вводится ли пароль от нужного
администратора
дистрибутива.
Проверить раскладку клавиатуры (должна
быть EN) и не нажата ли клавиша Caps Lock.
Пароль Администратора VipNet Client не
подойдет для дистрибутива.

Попробовать набрать нужный пароль в
блокноте, а затем скопировать пароль в поле
ввода.
Нет возможности менять настройки VipNet Необходимо ввести пароль Администратора
Client
VipNet Client
Нет связи с координатором и необходимыми Проверить
наличие
интернета
на
ресурсами
компьютере.
Если используется прокси-сервер, проверить
открыт ли порт UDP 55777

