Настройка ViPNet Client для работы в новой структуре сети
1. Необходимо в клиенте открыть вкладку Приложения -> Транспортный
модуль и нажать кнопку "Опросить".
2. Необходимо во вкладке Сервис -> Настройка приложения->
Защищенная сеть Сервер соединений и Сервер IP-адресов заменить на
SM_Omsk_GUIT_HW2000.

3. Следует проверить корректность адресов туннелируемых ресурсов.
Для этого в свойствах узла SM_Rostelekom_MPP открыть вкладку
Туннель.

Все туннели данного узла необходимо удалить и добавить в туннели
узла SM_Omsk_GUIT_HW2000.

4. В случае отсутствия в разделе защищенная сеть узла
SM_Omsk_GUIT_HW2000 необходимы перевыпуск и установка новых
ключевых документов.
Порядок получения новых ключевых документов
Получение ключевой информации возможно при непосредственном
обращении в государственный удостоверяющий центр Омской области. Для
этого Вам необходимо заполнить документы и подать заявление на выдачу
ключевой
информации.
Образцы документов располагаются на http://pki.omskportal.ru/ по ссылке
"Регламент
ключевого
центра".
Для получения ключевой информации необходимо предоставить следующие
документы:

1) Лицензия на право использования ПО ViPNet Client версии 4
(оригинал и копия). В связи с окончанием 30 ноября 2017 года сертификата
ФСБ на ПО ViPNet Client версии 3 необходимо произвести обновление
вашего ПО до актуальной на данный момент версии. По вопросу
приобретения обновления необходимо обратиться в организацию, в которой
ранее вами была приобретена лицензия на право использования версии 3.
Ключевая информация на версию 3 нами более не выдается.
2) Заявление об изготовлении ключевой информации. В строке
"наименование абонентского пункта" необходимо указать имя вашего АП в
ПО ViPNet Client (Справка ---> О программе ---> Имя пользователя ViPNet).
3) Доверенность на получение ключевой информации (при получении
ключевой информации лицом, не являющимся руководителем).
4) Приложение к заявлению. (Номер сети - 1335). В столбец
"Наименование абонентских пунктов, с которыми необходимо организовать
связи" необходимо указать перечень уже связанных с вами АП ViPNet. Их
перечень можно увидеть, зайдя в раздел защищенная сеть ViPNet Client.
5) USB-flash накопитель для записи ключевой информации.
Документы принимаются по адресу Красный путь, 109, кабинет 606.

