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 1991 – 2011 ОАО "Инфотекс", Москва, Россия. 

 

Этот документ входит в комплект поставки программного обеспечения, и на него 
распространяются все условия лицензионного соглашения. 

Ни одна из частей этого документа не может быть воспроизведена, опубликована, 
сохранена в электронной базе данных или передана в любой форме или любыми средствами, 
такими как электронные, механические, записывающие или иначе, для любой цели без 
предварительного письменного разрешения ОАО "Инфотекс". 

ViPNet является зарегистрированной торговой маркой программного обеспечения, 
разрабатываемого ОАО "Инфотекс". 

 

Все торговые марки и названия программ являются собственностью их владельцев. 

 

ОАО "Инфотекс" 

127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский пр., дом 1/23, строение 1 

Тел: (495) 737-61-96 (hotline), 737-61-92, факс 737-72-78 

E-mail: hotline@infotecs.ru 

WWW: http://www.infotecs.ru 

mailto:hotline@infotecs.ru
http://www.infotecs.ru/
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1 Необходимая информация о внешних устройствах хранения 
данных 

В ПО ViPNet для записи и считывания различной информации (паролей, ключей и т.д.) 
имеется возможность использовать различные внешние устройства хранения данных 
(аппаратные носители).  

Ниже, в таблице (Таблица 1) перечислены устройства и ключи, с которыми может 
работать ПО ViPNet.  

Замечание: Некоторые программы ViPNet могут работать не со всеми устройствами, 
указанными в таблице. В этом случае список поддерживаемых устройств указан в 
документации для конкретной программы ViPNet.  

Таблица 1 содержит следующие данные: 

 в колонке Тип устройства представлены все типы устройств считывания, 
доступные для выбора в ПО ViPNet,  

 в колонке Тип ключа представлены типы ключей, используемые для данных 
устройств,  

 в колонке Необходимые условия работы с ключом описаны необходимые 
условия и важные моменты для использования каждого ключа. 

Таблица 1  

Тип 
устройства

1
  

Тип ключа Необходимые условия работы с 
ключом 

Поддержка 
протокола 
PKCS#11 

eToken 
Aladdin 

eToken PRO 
(персональные 
электронные ключи, 
eToken PRO (Java), 
eToken PRO,  
смарт-карты eToken 
PRO (Java), eToken 
PRO компании 
Aladdin) 

 

 На компьютере должно быть 
установлено программное обеспечение 
PKI Client версии 5.1 и выше. 

 Поддерживаемые ОС: Windows XP 
SP2 (32/64bit) и выше, Server 2003 SP2 
(32/64bit), Vista SP1 (32/64bit), Server 
2008 (32/64bit).  

 Замечание: Смарт-карта eToken PRO  
может использоваться с любым 
стандартным PC/SC совместимым USB-
устройством считывания с карт. 

Да 

iButton 
Aladdin 

iButton (Dallas)  
(электронные ключи 
iButton типа 
DS1993, DS1994, 
DS1995 и DS1996) 

 

 К компьютеру должно быть 
подключено устройство считывания.  

 На компьютере должно быть 
установлено программное обеспечение 
обмена информации с iButton, 1-Wire 
Drivers версии 3.6.2. 

 Поддерживаемые ОС: Windows XP 
SP2 (32/64bit) и выше, Server 2003 
(32/64bit), Vista (32/64bit), Server 2008 
(32/64bit).  

Нет 

Smartcard 
Athena 

Смарт-карты с 
памятью типа I2C 
(ASE M4), 
синхронные смарт-
карты с шиной 2/3 и 
защищенной 
памятью, 
удовлетворяющие 
стандарту ISO7816-

 Чтение и запись на смарт-карту 
осуществляется через считыватель 
ASEDrive III PRO-S компании Athena. 

 На компьютере должны быть 
установлены драйверы версии 2.5.0.0.  

 Поддерживаемые ОС: Windows  XP 
(32/64bit), Server 2003 (32bit/64bit), 
Vista(32bit/64bit). 

Нет 

                                                      
1
 для выбора из списка доступных считывателей в диалоговом окне с выбором устройств  

http://www.aladdin.ru/catalog/etoken/models/etoken_java/
http://www.aladdin.ru/catalog/etoken/models/etoken_pro/index.php
http://www.aladdin.ru/catalog/etoken/models/etoken_java/
http://www.aladdin.ru/catalog/etoken/models/etoken_java/
http://www.aladdin.ru/catalog/etoken/models/etoken_pro/index.php
http://www.aladdin.ru/catalog/etoken/models/etoken_pro/index.php
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Тип 
устройства

1
  

Тип ключа Необходимые условия работы с 
ключом 

Поддержка 
протокола 
PKCS#11 

3 (ASE MP42)  

SmartCard 
RIK 

Российская 
интеллектуальная 
карта компании 
Атлас-Телеком. 

 Работа с картой ПО ViPNet может 
производиться через любой PS\CS-
совместимый считыватель. 

Нет 

Shipka  ПСКЗИ ШИПКА, 
компании ОКБ 
САПР 

 Перед началом работы с устройством 
ШИПКА убедитесь, что на АП 
установлено программное обеспечение 
ACShipka Environment версии не ниже 
3.3.2.6.  

 Поддерживаемые ОС: Windows XP 
(32/64bit), Server 2003 (32/64bit), Vista 
(32/64bit), Server 2008 (32/64bit). 
Проведите инициализацию устройства 
при помощи утилиты производителя 
«Параметры авторизации». 

Да 

ruToken Rutoken S, 
электронный 
идентификатор 
компании Актив 

 На компьютере должны быть 
установлены драйверы Rutoken версий 
не ниже используемых в установочном 
комплекте версии 2.25.03.0267. 

 Поддерживаемые ОС: Windows XP 
(32/64bit), Server 2003 (32/64bit), Vista 
(32/64bit), Server 2008 (32/64bit). 

Да 

ruTokenECP Rutoken ЭЦП, 
электронный 
идентификатор 
компании Актив 

 На компьютере должны быть 
установлены драйверы версии не ниже 
2.25.03.0267. 

 Поддерживаемые ОС: Windows XP 
(32/64bit), Server 2003 (32/64bit), Vista 
(32/64bit), Server 2008 (32/64bit). 

Да 

Siemens 
CardOS 

смарт-карты 
Siemens 
(CardOS/M4.01a, 
CardOS V4.3B, 
CardOS V4.2B, 
CardOS V4.2B DI, 
CardOS V4.2C, 
CardOS V4.4) 

 Для работы на компьютере должно 
быть установлено ПО Siemens CardOS 
API V5.0 или выше 

 Поддерживаемые ОС: Windows XP 
(32/64bit), Server 2003 (32/64bit), Vista 
(32/64bit), Server 2008 (32/64bit). 

Да 

Mifare Rosan Mifare  Для работы с устройством 

необходимо наличие COM-порта. 

 Поддерживаемые ОС: Microsoft 

Windows XP SP3 (32 бит), Server 2003 

(32 бит), Vista (32 бит). 

Нет 

eToken GT eToken GT 

Aladdin 

 Поддерживаемые ОС: Microsoft 

Windows XP SP3 (32 бит), Server 2003 

(32 бит), Vista (32 бит). 

 Примечание: устройство 

поддерживает ГОСТ 34.10-2001. 

Да 

Mifare 

Standard4K 

Mifare 4K  Поддерживаемые ОС: Windows 

Windows XP SP3 (32 бит), Server 2003 

(32 бит), Vista (32 бит). 

 Для работы с устройством 

используется интерфейс подключения 

Нет 
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Тип 
устройства

1
  

Тип ключа Необходимые условия работы с 
ключом 

Поддержка 
протокола 
PKCS#11 

USB 2.0 (совместимый с USB 1.1). 

 Карта Mifare 4K поддерживается 

только через считыватель ACR128. 

 

 

Внимание! Хранение ключевой информации нескольких пользователей на одном устройстве 
невозможно. Перед записью ключевой информации на устройство, убедитесь, что устройство 
отформатировано. Однако хранение ключей подписи нескольких пользователей на одном 
устройстве возможно. 

 

2 Работа с конвертером ключей ViPNet 

 

2.1 Назначение 

Конвертер ключей ViPNet предназначен для преобразования ключей, хранящихся на 
внешних устройствах и использовавшихся в ViPNet CUSTOM версий 3.0.х в новый формат, 
применяемый в версиях ViPNet CUSTOM 3.1.х и выше. 

2.2 Зачем это нужно? 

Конвертирование ключей может понадобиться в следующих случаях: 

 вы подключили к компьютеру внешнее устройство, содержащее ключи ViPNet в старом 
формате и хотите работать с этим устройством, используя программное обеспечение 
ViPNet CUSTOM версии 3.1.х; 

 вы хотите развернуть АП (программное обеспечение ViPNet CUSTOM 3.1.x ), используя 
dst-файл, созданный с помощью УКЦ версии 3.1.х и ниже; при этом ваши ключи ViPNet 
хранятся на внешнем устройстве; 

 вы обновили версию программного обеспечения ViPNet CUSTOM c 3.0.x до версии 3.1.х; 
при этом ваши ключи ViPNet хранятся на внешнем устройстве; 

 вы хотите воспользоваться ключами ViPNet в старом формате; на вашем компьютере 
установлено программное обеспечение ViPNet CUSTOM версии 3.1.x: 

2.3 Поддерживаемые устройства 

 eToken PRO; 

 eToken PRO (Java); 

 ШИПКА; 

 ruToken. 

2.4 Комплект поставки 

Конвертер ключей ViPNet входит в состав набора программ ViPNet Client и ViPNet 

Coordinator. 

2.5 Запуск программы 

Конвертер ключей ViPNet запускается автоматически в случае, когда требуется 
преобразование ключей ViPNet, хранящихся на внешних устройствах в старом формате, в 
новый формат. 

 

../../../../../../../Users/kudryashovasv/AppData/Local/Temp/F_228
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Внимание! При отказе от конвертации ключей старого формата, хранящихся на внешнем 
устройстве, ПО ViPNet версий 3.1.х и выше не будет поддерживать работу с вашим внешним 
устройством. 

 

Вы также можете вручную запустить это приложение. Для этого: 

1. Перейдите в папку установки программного обеспечения ViPNet. 

2. Запустите файл converterad.exe. 

2.6 Как конвертировать ключи ViPNet на внешнем устройстве из старого 
в новый формат? 

Чтобы преобразовать ключи, хранящиеся на внешних устройствах в старом формате, в 
новый формат, выполните следующие действия: 

1. В окне Конвертер ключей ViPNet,  в списке Устройство выберите внешнее устройство 
хранения данных, на котором хранятся ключи в старом формате. Если список пуст, 
значит, вы, либо не подключили устройство, либо неправильно установили драйверы. 

2. В поле Введите ПИН-код укажите ПИН-код выбранного внешнего устройства хранения 
данных. 

3. Далее в списке Ключи ViPNet на устройстве напротив каждого из ключей в старом 
формате в столбце Действие выберите Конвертировать. 

 

Рисунок 1. Выбор действия Конвертировать для ключей ViPNet в старом формате 

4.  Введите пароль для доступа к ключу. 

Если на устройстве найден ключ с тем же именем в новом формате, то вы увидите 
следующее предупреждение. 

 

Рисунок 2. Сообщение Конвертера ключей ViPNet о том, что уже существует файл с 
таким именем 

Внимание! Если на устройстве уже имеется ключ в новом формате с точно таким же 
именем, что и ключ в старом формате, то при конвертации старого ключа, ключ в новом 
формате будет удален без возможности восстановления. 

 

5. Нажмите кнопку Конвертировать. 

Внимание! Если в процессе конвертации ключей в новый формат произошел сбой, то у 
вас есть возможность продолжить процесс конвертации. Для этого повторно запустите 
Конвертер ключей ViPNet. Нажмите кнопку Да в ответ на вопрос, хотите ли вы  продолжить 
выполнение оставшихся действий. 
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Рисунок 3. Сообщение Конвертера ключей ViPNet о том, что предыдущий процесс 
конвертации завершился с ошибкой. 

2.7 Удаление ключей старого формата с внешнего устройства 

Если вы решили отказаться от использования ключей ViPNet в старом формате и хотите, 
чтобы предложение конвертировать ключи больше не появлялось при использовании 
выбранного вами внешнего устройства хранения данных: 

1. В окне Конвертер ключей ViPNet,  в списке Устройство выберите внешнее устройство 
хранения данных, на котором хранятся ключи в старом формате. Если список пуст, 
значит, вы, либо не подключили устройство, либо неправильно установили драйверы. 

2. В поле Введите ПИН-код укажите ПИН-код выбранного внешнего устройства хранения 
данных. 

3. Далее в списке Ключи ViPNet на устройстве напротив каждого из ключей в старом 
формате в столбце Действие выберите Удалить. 

4. Подтвердите удаление каждого из ключей ViPNet. 

5. Нажмите кнопку Конвертировать. 

6. Выбранные ключи ViPNet будут удалены. Если на выбранном устройстве не осталось 
ключей ViPNet в старом формате, то предложение конвертировать ключи больше не 
будет появляться в процессе работы с программным обеспечением ViPNet, 
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