
Инструкция по установке и настройке ViPNet [Клиент]. 

 

Перед началом установки убедитесь, что у Вас есть набор ключей (dst-файл) и 

пароль (парольная фраза). 

 

Предварительные настройки 

 

Программное обеспечение ViPNet Client предполагает стандартные сетевые 

настройки компьютеров. Перед установкой ViPNet Client убедитесь, что: 

1. На компьютере не установлены брандмауэры сторонних производителей. При 

наличии таковых, их следует удалить и перезагрузиться. Одновременное 

использование ViPNet Client с другими межсетевыми экранами может привести к 

конфликтам и вызвать проблемы с доступом в сеть. 

2. Настройки часового пояса, даты и времени корректны. 

3. Пользователь, от имени которого будет запущена установка, обладает правами 

администратора. 

 

Установка программы ViPNet Client 

 

Для начала установки программы ViPNet Client запускаем файл setup.exe.  

 

 



Для продолжения установки соглашаемся с условиями Лицензионного 

соглашения. В следующем окне вводим имя пользователя и название вашей 

организации. 

 

 
 

Установку производим в папку, предлагаемую по умолчанию. 

 

 



Выбираем Типичный вариант (включает компоненты «ViPNet Client *Монитор+» и 

«ViPNet Client *Деловая почта+»). 

 

 
 

Используем имя папки меню «Пуск», предложенное по умолчанию. 

 

 



В окне Подготовка завершена убеждаемся, что все параметры установки выбраны 

верно, и жмём кнопку Готово. 

 

 
 

После завершения процедуры установки перезагружаем компьютер. 

 

 



Первый старт программы 

 

После перезагрузки компьютера на экране появится следующее сообщение: 

 

 
 

Нажимаем кнопку OK и запускаем программу ViPNet Client [Монитор]. 

 

 
 

В появившемся окне жмем на значок  и выбираем пункт Первичная инициализация. В 

появившемся мастере инициализации указываем путь к dst-файлу 

 

 
 



и вводим пароль к выбранному дистрибутиву: 

 

 
 

Нажимаем кнопку Далее до появления окна Завершение работы мастера 

инициализации справочно-ключевой информации. После нажатия кнопки Готово 

запустится ViPNet Client *Монитор+. 

 

 



Принципы осуществления соединений в сети ViPNet 
 

Узлы сети ViPNet могут быть подключены к внешней сети непосредственно либо 
взаимодействовать с внешней сетью через различные межсетевые экраны (МЭ), в том 
числе ViPNet-координатор. Сетевые узлы ViPNet могут располагаться внутри локальных 
сетей любого типа, поддерживающих IP-протокол. Способ подключения к сети может 
быть любой: сеть Ethernet, PPPoE через XDSL-подключение, PPP через подключение Dial-
up или ISDN, сеть сотовой связи GPRS или UMTS, устройства Wi-Fi, сети MPLS или VLAN.  

Информацию об узлах ViPNet, параметрах доступа и их активности в данный 
момент каждый компьютер получает от своего сервера IP-адресов или от других 
координаторов (если узел сам является координатором). Таким образом, координатор 
отвечает за сбор и рассылку информации о сетевых узлах на узлы, для которых он 
выполняет функции сервера IP-адресов. В зависимости от типа настройки вашего ViPNet 
клиента в качестве сервера IP-адресов могут использоваться координаторы ККМИАЦ 
(рекомендуется) или координатор вашего учреждения. В большинстве случаев сервер IP-
адресов нужно оставлять по умолчанию. Для корректной работы ViPNet клиента 
необходимо настроить соединение до координатора ККМИАЦ. Настройки производятся в 
окне программы ViPNet Монитор в меню Сервис -> Настройки -> Защищенная сеть. 
Описание возможных типов подключения и настройки Вы найдете ниже. 

После настройки необходимо убедиться в доступности Координатора ККМИАЦ и 
Координатора ККМИАЦ HW1000. Для этого в программе ViPNet Монитор в дереве 
объектов (слева) переходим в Защищенную сеть. В списке узлов находим Координатор 
ККМИАЦ, выделяем его и нажимаем F5. Таким же образом проверяем доступность 
Координатора ККМИАЦ HW1000. Если всё настроено правильно, то статус у 
координаторов будет Доступен: 
 
  

 
 

 
 



На сетевых узлах ViPNet можно настроить следующие 
 типы подключения к внешней сети: 

 
1) Подключение через межсетевой экран с динамической трансляцией адресов. 
Соединение через межсетевой экран с динамической трансляцией адресов наиболее 
универсально и может быть использовано практически в любых ситуациях. Основное его 
назначение — обеспечить надежное двустороннее соединение с узлами, работающими 
через межсетевые экраны, при этом настройка статических правил трансляции адресов на 
межсетевых экранах затруднена или невозможна (в том числе и просто из-за отсутствия 
полномочий у пользователя). Такая ситуация типична при использовании простейших 
сетевых NAT-устройств, например, DSL-модемов, беспроводных точек доступа, а также 
при использовании общего доступа к подключению Интернет (ICS — Internet Connection 
Sharing) в ОС Windows. Затруднительно также произвести настройки правил трансляции 
на межсетевых экранах, установленных у провайдера (в домашних сетях, сетях GPRS и 
других сетях, где провайдер предоставляет частный IP-адрес). 
 
Настройка подключения 
  
Чтобы настроить на клиенте подключение через межсетевой экран с динамической 
трансляцией адресов:  
 1) В окне программы ViPNet Монитор в меню Сервис выберите пункт Настройки.  
 2) На панели навигации окна Настройка выберите раздел Защищенная сеть.  
 3) Убедитесь, что установлен флажок Использовать межсетевой экран.  
 4) Из списка Тип межсетевого экрана выберите С динамической трансляцией 
адресов.  
 5) Из списка Координатор для организации соединений с внешними узлами 
выберите координатор для входящих соединений. Этот координатор должен быть 
доступен либо напрямую, либо через межсетевой экран со статической трансляцией 
адресов. (Координатор мед. организации, если компьютер с ViPNet клиентом установлен 
за этим координатором, или координатор по умолчанию, если компьютер с ViPNet 
клиентом установлен за любым другим межсетевым экраном).  
Чтобы поддерживать соединение в активном состоянии, клиент периодически посылает 
UDP-пакеты на свой координатор входящих соединений. По умолчанию интервал 
отправки пакетов равен 25 секундам. При необходимости это значение можно изменить в 
поле Допустимый таймаут отсутствия трафика. Установленное значение не должно 
превышать время существования динамического правила на NAT-устройстве.  
 6) Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку Применить. 
 



 
 



2) Подключение через координатор, обеспечивающий трансляцию адресов для сетевых 
узлов ViPNet. Тип межсетевого экрана — Координатор. При этом предполагается, что 
компьютер с установленным ViPNet Клиентом и координатор учреждения, через который 
настраивается работа, находятся в одной локальной сети. 
 
Настройка подключения 
 
Чтобы настроить подключение абонентского пункта через координатор:  
 1) В окне программы ViPNet Монитор в меню Сервис выберите пункт Настройки.  
 2) На панели навигации окна Настройка выберите раздел Защищенная сеть.  
 3) Установите флажок Использовать межсетевой экран.  
 4) Из списка Тип межсетевого экрана выберите Координатор.  
 5)Из списка Координаторов нужно выбрать координатор, расположенный в 
локальной сети учреждения. 
 6) Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку Применить.  
 
Примечание. Не изменяйте значение в списке Сервер IP-адресов, чтобы гарантированно 
получать от сервера IP-адресов полный список допустимых соединений (другие 
координаторы могут обладать неполной информацией). 
 

 
 



3) Непосредственное подключение к внешней сети, межсетевой экран не используется. В 
этом случае никаких настроек параметров межсетевого экрана выполнять не нужно.  
 
Настройка подключения 
 
Для настройки подключения без использования сетевого экрана:  
 1) В окне программы ViPNet Монитор в меню Сервис выберите пункт Настройки.  
 2) В окне Настройка выберите раздел Защищенная сеть.  
 3) Снимите флажок Использовать межсетевой экран и нажмите кнопку OK. 
 

 



 
4) Подключение через межсетевой экран со статической трансляцией адресов. При 
такой настройке предполагается, что компьютер с ViPNet клиентом установлен за 
межсетевым экраном, на котором возможно настроить статические правила проброса 
портов. Для правильной работы подключения через межсетевой экран Со статической 
трансляцией адресов адрес используемого межсетевого экрана должен быть указан в 
сетевых настройках ОС абонентского пункта в качестве шлюза по умолчанию. На 
межсетевом экране следует настроить статические правила трансляции адресов:  
- Пропускать исходящие UDP-пакеты с адресами и портами абонентских пунктов ViPNet, 
находящихся за межсетевым экраном; 
- Пропускать и перенаправлять входящие UDP-пакеты с портом назначения, заданным в 
настройках абонентских пунктов ViPNet. 
Внимание! Если несколько абонентских пунктов используют один и тот же межсетевой 
экран со статической трансляцией адресов, для каждого абонентского пункта должен 
быть назначен собственный номер порта UDP. В случае использования несколькими 
абонентскими пунктами одного и того же порта возникают конфликты. 
 
Настройка подключения 
 
Чтобы настроить подключение абонентского пункта через межсетевой экран со 
статической трансляцией адресов: 
 1) В окне программы ViPNet Монитор в меню Сервис выберите пункт Настройки. 
 2) На панели навигации окна Настройка выберите раздел Защищенная сеть. 
 3) Установите флажок Использовать межсетевой экран. 
 4) Из списка Тип межсетевого экрана выберите Со статической трансляцией 
адресов. 
 5) При необходимости измените значение в поле Порт инкапсуляции в UDP-пакеты. 
По умолчанию задан порт номер 55777. Изменять номер порта нужно в том случае, если 
несколько сетевых узлов ViPNet подключены через один межсетевой экран. Каждый 
сетевой узел должен иметь собственный номер порта. 
 6) При необходимости установите флажок Зафиксировать внешний IP-адрес 
доступа через межсетевой экран и выберите требуемый IP-адрес из списка Внешний IP-
адрес. Рекомендуется использовать эту настройку, только если межсетевой экран имеет 
несколько внешних адресов и требуется направлять входящие пакеты через 
определенный адрес независимо от того, с какого адреса были отправлены исходящие 
пакеты. 
 7) Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку Применить. 



 


