
Обновление ПО ViPNet 

Client/Coordinator с версии 2.8.х 

до версии 3.1.х 
Приложение к документации ViPNet CUSTOM 3.1 

 

 



 

1991–2011 ОАО «Инфотекс», Москва, Россия 

ФРКЕ.00004-04 90 12 

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 

Сайт компании «Инфотекс»: http://www.infotecs.ru 

Электронный адрес службы поддержки: hotline@infotecs.ru 

 

http://www.infotecs.ru/
hotline@infotecs.ru


 

 

Содержание 

Введение ............................................................................................................................................ 4 

О документе .................................................................................................................. 5 

Для кого предназначен документ ....................................................................... 5 

Соглашения документа ........................................................................................ 5 

Обратная связь .............................................................................................................. 6 

Дополнительная информация ............................................................................. 6 

Контактная информация ...................................................................................... 6 

Глава 1. Общие сведения ............................................................................................................... 7 

Варианты обновлений .................................................................................................. 8 

Особенности при обновлении ПО .............................................................................. 9 

Подготовка к обновлению ........................................................................................... 10 

Глава 2. Обновление ПО ViPNet Client (Coordinator) .............................................................. 11 

Обновление вручную ................................................................................................... 12 

Перед обновлением вручную .............................................................................. 12 

Обновление при непосредственном доступе ..................................................... 12 

Обновление в удаленной сессии ......................................................................... 13 

Централизованное обновление .................................................................................... 14 

Перед централизованным обновлением ............................................................. 14 

Процесс централизованного обновления ........................................................... 14 

Обновление ПО ViPNet при использовании внешних устройств eToken ............... 19 

Глава 3. Конвертация ключей на внешнем устройстве .......................................................... 21 

  



Обновление ПО ViPNet Client/Coordinator с версии 2.8.х до версии 3.1.х.  Приложение к документации ViPNet 

CUSTOM 3.1 

 

 

4 

Введение 

О документе 5 

Обратная связь 6 

 
 

  



Обновление ПО ViPNet Client/Coordinator с версии 2.8.х до версии 3.1.х.  Приложение к документации ViPNet 

CUSTOM 3.1 

 

 

5 

О документе 

Для кого предназначен документ 

Настоящий документ описывает: 

 варианты и особенности обновления ПО ViPNet Client (Сoordinator), установленного 

на узлах сети ViPNet, с версий 2.8.х до версий 3.1.х; 

 порядок подготовки и процесс обновления, с учетом каждого варианта; 

 основные изменения и нововведения, характерные для новой версии ПО. 

 

Документ предназначен для пользователей, имеющих квалификацию администратора 

сети ViPNet и обладающих знаниями и опытом в области конфигурирования, 

эксплуатации и управления сетью ViPNet. 
 

Соглашения документа 

Соглашения данного документа представлены в таблице ниже. 

Таблица 1. Условные обозначения 

Указатель Описание 

 

Внимание! Указывает на обязательное для исполнения или следования 

действие или информацию. 

 

Примечание. Указывает на необязательное, но желательное для исполнения 

или следования действие или информацию. 

 
Совет. Содержит дополнительную информацию общего характера. 
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Обратная связь 

Дополнительная информация 

Сведения о продуктах и решениях ViPNet, распространенные вопросы и другая полезная 

информация собраны на сайте компании «Инфотекс». По предложенным ссылкам можно 

найти ответы на многие вопросы, возникающие в процессе эксплуатации продуктов 

ViPNet. 

 Описание комплекса ViPNet CUSTOM 

http://www.infotecs.ru/products/line/custom.php. 

 Сборник часто задаваемых вопросов (FAQ) http://www.infotecs.ru/support/faq/. 

 Законодательная база в сфере защиты информации http://www.infotecs.ru/laws/. 

 Информация о решениях ViPNet http://www.infotecs.ru/solutions/vpn/. 

 Информация по продуктам eToken Aladdin http://www.aladdin-rd.ru/catalog/etoken. 

 

Контактная информация 

С вопросами по использованию продуктов ViPNet, пожеланиями или предложениями 

свяжитесь со специалистами компании «Инфотекс». Для решения возникающих проблем 

обратитесь в службу технической поддержки. 

 Электронный адрес службы поддержки hotline@infotecs.ru. 

 Форма запроса по электронной почте в службу поддержки 

http://www.infotecs.ru/support/request/. 

 8 (495) 737-6196 — «горячая линия» службы поддержки. 

 8 (800) 250-0260 — бесплатный звонок из любого региона России (кроме Москвы). 

 

http://www.infotecs.ru/products/line/custom.php
http://www.infotecs.ru/support/faq/
http://www.infotecs.ru/laws/
http://www.infotecs.ru/solutions/vpn/
http://www.aladdin-rd.ru/catalog/etoken
hotline@infotecs.ru
http://www.infotecs.ru/support/request/
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Варианты обновлений 

Обновление ПО ViPNet на сетевых узлах в зависимости от конкретного случая можно 

выполнить различными способами. Основные варианты обновлений ПО ViPNet Client 

(Сoordinator) представлены на схеме ниже. 

 

Рисунок 1: Варианты обновления ПО ViPNet на версию 3.1.х 

Обновление вручную (на стр. 12) осуществляется на каждом узле посредством запуска 

установочного файла setup.exe. Данное обновление можно выполнить как при 

непосредственном доступе к сетевому узлу (см. «Обновление при непосредственном 

доступе» на стр. 12), так и удаленно (см. «Обновление в удаленной сессии» на стр. 13). 

При централизованном обновлении (см. «Централизованное обновление» на стр. 14) 

дистрибутивы, содержащие новые версии ПО ViPNet, отправляются на узлы, на которых 

требуется обновить ПО, администратором сети из программы ViPNet Administrator Центр 

управления сетью. 

Обновление ПО ViPNet при использовании внешних устройств eToken (на стр. 19) 

производится в том случае, если авторизация пользователя осуществляется с помощью 

внешних устройств хранения ключей eToken Aladdin и на компьютере установлены 

соответствующие драйверы eToken. Такой способ обновления имеет ряд особенностей и 

требует выполнения определенных условий (подробнее см. в разделе Особенности при 

обновлении ПО (на стр. 9)). 
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Особенности при обновлении ПО 

При проведении обновления ПО ViPNet Client (Coordinator) с версии 2.8.х до версии 3.1.х 

обратите особое внимание на ряд следующих особенностей:   

1 Если при авторизации до обновления ПО в пароле использовались символы 

верхнего регистра, то в новой версии при авторизации следует вводить пароль в 

нижнем регистре. Иначе авторизация пользователя и вход в систему будут 

невозможны.  

2 В ПО ViPNet Client (Coordinator) версии 3.1.x используется другой формат ключевой 

информации, хранящейся на внешних устройствах. Поэтому после обновления ПО 

ViPNet на новую версию требуется конвертация ключей (см. «Конвертация ключей 

на внешнем устройстве» на стр. 21). 

3 Новая версия ПО поддерживает работу внешних носителей eToken Aladdin с 

установленными драйверами eToken версии не ниже PKI Client 5.1 (SP1), причем ПО 

eToken PKI Client версии 5.1 (SP1) работает в ОС начиная с версии Windows XP SP3. 

В свою очередь, старая версия ПО ViPNet совместима только с драйверами eToken 

версии RTE. Поэтому: 

o Если в версии 2.8.х используются внешние устройства eToken, то обновите ПО 

ViPNet через промежуточное обновление до версии 3.0.6 (4546), так как только 

при данной версии ПО ViPNet можно выполнить обновление ПО eToken до 

версии PKI Client 5.1 (SP1) (подробнее см. раздел Обновление ПО ViPNet при 

использовании внешних устройств eToken (на стр. 19)). 

В противном случае после обновления ПО ViPNet на новую версию авторизация 

пользователя с использованием устройства eToken будет невозможна и связь с 

узлом будет потеряна. 

o Если используется ОС ниже Windows XP SP3 временно откажитесь от 

обновления ПО ViPNet (из-за отсутствия в настоящий момент совместимого ПО 

eToken PKI для данных ОС), либо — от аутентификации с помощью внешних 

устройств eToken. 

 

 

Примечание. Чтобы в ПО ViPNet версии 2.8.х отказаться от аутентификации с 

помощью внешних устройств, следует сменить пароль пользователя. Чтобы 

сменить пароль, в окне Настройка параметров безопасности нажмите кнопку 

Смена пароля пользователя, после чего в окне смены пароля введите новый 

пароль и нажмите кнопку ОК.  
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Подготовка к обновлению 

Прежде чем начать обновление ПО ViPNet Client (Coordinator): 

1 Внимательно прочтите настоящую инструкцию.  

Для успешного обновления следует строго выполнять последовательность действий, 

указанных в документе. Если результат операций по какому–либо разделу данной 

инструкции не соответствует указанному, не проводите дальнейших действий, так 

как это может привести к нарушению работоспособности сетевого узла и потери с 

ним связи. При возникновении ошибки приостановите дальнейшую работу и 

обратитесь к администратору сети ViPNet. 

2 Сделайте резервную копию содержимого папки, в которой установлено ПО ViPNet 

Client (Coordinator) версии 2.8.х. Рекомендуется полностью сохранить папку 

InfoTeCS. При отсутствии такой возможности из папки, в которой установлено ПО 

ViPNet, сохраните:  

o Вложенные папки с ключевой информацией: d_station, STATION, user_XXXX (где 

XXXX — шестнадцатиричный идентификатор пользователя ViPNet без номера 

сети). В некоторых случаях папка user_XXXX может совпадать с папкой 

установки ПО ViPNet, тогда следует сохранить папку KEY_DISK. 

o Файлы AP*.txt, AP*.crg, fld*.txt, link*.txt, NODE*.tun, NODE*.xnw, 

NODE*.map, infotecs.re, svcx.txt, mail.key. 

 

 
Примечание. В зависимости от вида ПО некоторые файлы могут отсутствовать.  

 

Наличие резервной копии позволит восстановить работоспособность ПО ViPNet, 

если обновление ПО на новую версию будет выполнено с ошибками. 

3 Расшифруйте сообщения программы «Деловая почта». 

4 Убедитесь, что завершен цикл обновлений ОС. При необходимости произведите 

перезагрузку компьютера. 
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Обновление вручную 

Перед обновлением вручную 

Обновление ПО ViPNet Client (Coordinator) вручную должен выполнять пользователь, 

обладающий правами администратора в ОС Windows. 

Перед началом ручного обновления: 

 Убедитесь, что располагаете установочным файлом новой версии ПО ViPNet Client 

(Coordinator).  

 Выполните подготовку к обновлению (см. «Подготовка к обновлению» на стр. 10). 

 По возможности отключите все установленные антивирусы и другие программы, 

осуществляющие мониторинг системного реестра, доступа к файловой подсистеме и 

другие системные операции. 

 В обязательном порядке завершите работу всех виртуальных машин в «VMware 

Workstation» и закройте данную программу. 

 Выгрузите из памяти компьютера все приложения ViPNet. 
 

Обновление при непосредственном доступе 

Чтобы обновить ПО ViPNet Client (Coordinator) вручную, выполните следующие 

действия: 

1 Двойным щелчком запустите программу установки setup.exe . 

2 В появившемся окне с сообщением о том, что обнаружена установленная ранее 

версия ПО ViPNet нажмите кнопку Да, чтобы начать обновление (при нажатии на 

кнопку Нет обновление не произойдет и будет запущен мастер для установки ПО в 

другую папку). 

 

Рисунок 2: Сообщение о наличии ранее установленного ПО 
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3 Дождитесь завершения процесса обновления. 

Если по каким-либо причинам не удалось отключить стороннее антивирусное или 

подобное ПО, то убедитесь, что внесенные инсталлятором ПО ViPNet изменения 

были применены в ОС. 

4 При успешном окончании обновления ПО перезагрузите компьютер. 

Первый запуск системы после обновления может длиться дольше, чем обычно. 

Данное поведение нормально и обусловлено отложенной регистрацией компонент. 

5 После перезагрузки компьютера выполните авторизацию. При авторизации вводите 

пароль в нижнем регистре, даже если ранее в пароле использовались символы 

верхнего регистра. 

6 Проверьте защищенное соединение с другими узлами сети ViPNet. 

Если связь не проверяется, обратитесь к администратору сети ViPNet. 
 

Обновление в удаленной сессии 

Ручной процесс обновления ПО ViPNet можно выполнить в удаленной сессии (например, 

с помощью службы Подключение к удаленному рабочему столу (Remote Desktop 

Connection)). 

Процесс обновления ПО ViPNet в удаленной сессии аналогичен процессу обновления ПО 

при непосредственном доступе к узлу (см. «Обновление при непосредственном доступе» 

на стр. 12). 

Для исключения случая потери связи с сетевым узлом по окончании процесса обновления 

программу установки рекомендуется запускать с ключом forsereboot. 

Чтобы запустить программу установки с данным ключом, в командной строке введите: 

setup.exe /fr или setup.exe /forsereboot 

Вызов инсталлятора с данным ключом позволит выбрать параметры обновления и 

автоматически перезагрузить компьютер. 

 

 

Совет. Рекомендуется предварительно сохранить все открытые документы и 

закрыть запущенные приложения. 
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Централизованное обновление 

Перед централизованным обновлением 

Централизованное (автоматическое) обновление ПО ViPNet Client (Coordinator) 

осуществляет администратор сети ViPNet. 

Перед проведением централизованного обновления ПО ViPNet любым способом 

проинформируйте пользователей ViPNet о планируемом обновлении ПО и доведите до 

их сведения информацию об обязательной подготовке к обновлению (см. «Подготовка к 

обновлению» на стр. 10). 

Обновление ПО ViPNet без соответствующей настройки выполняется в «тихом» режиме, 

без выдачи сообщений на экран, что может быть неожиданным для пользователя. 

Поэтому также рекомендуется оповестить об этом пользователей, например, следующим 

образом:  

«Чтобы получать предупреждения в процессе обновления ПО, убедитесь, что в 

настройках программы ViPNet Монитор не установлен флажок Проводить обновления 

без предупреждений (в разделе Настройки > Дополнительно окна программы ViPNet 

[Монитор] в группе Предупреждения)». 
 

Процесс централизованного обновления 

Процедура централизованного обновления ПО ViPNet Client (Coordinator) выглядит 

следующим образом: 

1 Администратор сети при помощи программы «Центр управления сетью» рассылает 

на сетевые узлы обновление ПО ViPNet. 

2 Пользователь сетевого узла принимает поступившее обновление. 

 

При выполнении централизованного обновления в программе ViPNet Центр управления 

сетью для рассылки обновления ПО выполните следующие действия: 

1 В окне программы ViPNet Центр управления сетью в меню Управление > 

Обновить ПО выберите пункт: 

o Обновить ПО АП при рассылке обновления ПО ViPNet Client. 
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o Обновить ПО СМ при рассылке обновления ПО ViPNet Coordinator. 

 

 

Внимание! Обновление ПО вначале следует проводить на удаленных узлах сети, 

чтобы сохранить с ними связь при обновлении ПО на промежуточных узлах и не 

нарушить работоспособность сети в целом. 

 

2 В окне Выберите дистрибутив укажите архив (файл в формате .lzh), содержащий 

дистрибутив новой версии ПО ViPNet и нажмите кнопку Принять. 

 

Рисунок 3: Выбор дистрибутива 

Архивы при обновлении в зависимости от дистрибутивов ПО ViPNet Client 

(Cooordinator) бывают следующих видов: 

o driv_fsa.lzh – архив для обновления ПО ViPNet Client. 

o driv_fsn.lzh – архив для обновления ПО ViPNet Client, без компонента «Контроль 

приложений». 

o driv_сsa.lzh – архив для обновления ПО ViPNet Coordinator. 

o driv_сsn.lzh – архив для обновления ПО ViPNet Coordinator, без компонента 

«Контроль приложений». 

3 В появившемся окне укажите сетевые узлы, на которых предполагается обновить 

ПО ViPNet, и нажмите кнопку Принять. 

Рекомендуется проводить обновление одновременно не для всей сети, а для 

небольших групп СУ. Узлы с установленным ПО ViPNet Coordinator лучше 

обновлять в последнюю очередь. 
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Рисунок 4: Выбор сетевых узлов для рассылки обновления ПО 

4 В окне с параметрами обновления: 

4.1 Задайте отложенную дату отправки обновления. Для этого выберите В 

указанное время и укажите необходимые дату и время обновления. 

Чтобы отправить обновление ПО сразу после получения подтверждения, 

установите переключатель в положение Немедленно. 

4.2 Если требуется, установите флажок Отправить сразу подтверждение. В 

данном случае вместе с отправкой обновления произойдет отправка 

подтверждения обновления. 

4.3 При необходимости включите опцию Перезагрузить компьютер после 

обновления ПО для того, чтобы компьютер перезагрузился сразу после 

обновления ПО ViPNet. 

 

 

Совет. Автоматическую перезагрузку компьютера рекомендуется использовать 

после обновления ПО на координаторах (СУ с установленным ПО ViPNet 

Coordinator). 

 

Рисунок 5: Указание даты и времени отправки обновлений 

5 Нажмите кнопку Принять. 

В результате будут сформированы транспортные конверты и произойдет рассылка 

обновления ПО ViPNet новой версии на выбранные узлы сети. 
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При централизованном обновлении на сетевом узле, в зависимости от настроек 

программы ViPNet Монитор, поступившее обновление ПО ViPNet будет принято 

автоматически, либо программа выдаст предупреждение об обновлении (если не 

установлен флажок Проводить обновления без предупреждений). 

 

Рисунок 6: Сообщение о поступлении файлов для обновления ПО ViPNet 

При появлении предупреждения об обновлении ПО выполните следующие действия: 

1 В окне сообщения об обновлении: 

o Чтобы начать обновление немедленно, нажмите кнопку OK. 

Программа ViPNet Монитор будет выгружена из памяти компьютера и начнется 

процесс обновления. То же самое произойдет, если обновление будет принято 

автоматически без предупреждения. 

 

 

Внимание! Обновление ПО может длиться довольно долго. Не перерывайте 

процесс обновления и не перезагружайте компьютер до его окончания. 

 

o Чтобы отложить обновление, нажмите кнопку Отмена. 

В этом случае при следующей загрузке программы ViPNet Монитор или ViPNet 

Деловая почта снова появится сообщение с предложением провести обновление. 

2 Если после обновления требуется перезагрузка компьютера, программа выдаст 

соответствующее сообщение. Чтобы перезагрузить компьютер немедленно, нажмите 

OK. Чтобы отложить перезагрузку, нажмите Отмена.  

 

Рисунок 7: Сообщение об автоматической перезагрузке компьютера 

Если не нажимать ни одну из кнопок, через некоторое время сообщение 

автоматически закроется. При этом: 
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o Если администратор сети ViPNet при отправке обновления ПО установил 

флажок обязательной перезагрузки компьютера после обновления ПО, 

компьютер будет автоматически перезагружен.  

o Если администратор сети ViPNet при отправке обновления ПО не установил 

флажок обязательной перезагрузки компьютера после обновления, произойдет 

запуск программы ViPNet Монитор. Данный сценарий является рискованным, 

так как в случае отложенного обновления запуск ПО ViPNet может быть 

неуспешным. В этом случае настоятельно рекомендуется выйти из приложений 

ViPNet и перезагрузить компьютер вручную. 

3 После перезагрузки компьютера выполните авторизацию. При авторизации вводите 

пароль в нижнем регистре, даже если ранее в пароле использовались символы 

верхнего регистра. 

В результате произойдет вход в систему с обновленным ПО ViPNet. 
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Обновление ПО ViPNet при 

использовании внешних устройств 

eToken 

Обновление ПО ViPNet вручную, включая обновление ПО eToken, должен выполнять 

пользователь, обладающий правами администратора в ОС Windows. 

Перед началом обновления убедитесь, что располагаете установочными файлами ViPNet 

Client (Coordinator) версии 3.0.6 (4546) и 3.1.x и установочным файлом ПО eToken PKI 

Client 5.1 SP1. 

Чтобы обновить ПО ViPNet данным способом, в строгой последовательности выполните 

следующие операции: 

1 Выполните обновление ПО ViPNet Client (Coordinator) до версии 3.0.6 (4546). Для 

этого: 

1.1 Двойным щелчком запустите программу установки setup.exe . 

1.1 В появившемся окне с сообщением о том, что обнаружена установленная ранее 

версия ПО ViPNet нажмите кнопку Да, чтобы начать обновление (при нажатии 

на кнопку Нет обновление не произойдет и будет запущен мастер для установки 

ПО в другую папку). 

 

Рисунок 8: Сообщение о поступлении файлов для обновления ПО ViPNet 

1.2 Дождитесь завершения процесса обновления.  

1.3 При успешном обновлении выполните перезагрузку.  

1.4 После перезагрузки компьютера выполните авторизацию с использованием 

внешнего устройства, при этом в окне авторизации выберите режим Только 

устройство. 
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2 Выполните обновление ПО eToken до версии PKI Client 5.1 SP1. Для этого: 

2.1 Удалите ПО eToken старой версии. Подробную информацию об удалении ПО 

можете узнать в документации по данному продукту eToken. 

Если появится сообщение с предложением перезагрузить компьютер, 

откажитесь от перезагрузки. После перезагрузки авторизация с использованием 

электронных ключей на устройстве eToken и вход в систему будут невозможны. 

2.2 При наличии удалите службу ETOKSRV. Для этого в командной строке 

введите: 

sc delete etsr 

sc delete ETOKSRV 

2.3 Установите ПО eToken PKI Client 5.1 SP1. Подробную информацию по 

установке смотрите в документации eToken PKI Client 5.1.  

При необходимости выполните перезагрузку. 

3 Выполните обновление ViPNet Client (Coordinator) до версии 3.1.х аналогично 

обновлению ПО до версии 3.0.6 (см. п. 1.1 — 1.3). 

4 После обновления выполните перезагрузку компьютера. 

5 По завершении перезагрузки выполните авторизацию с использованием внешнего 

устройства, при этом в окне авторизации выберите режим Пароль на устройстве. 

6 После автоматического запуска конвертера ключей выполните конвертацию ключей 

на устройстве (см. «Конвертация ключей на внешнем устройстве» на стр. 21).  

7 По окончании конвертации ключей произойдет вход в систему с обновленным ПО 

ViPNet. 

8 Проверьте защищенное соединение с другими узлами сети ViPNet.  

9 Если связь не проверяется, обратитесь к администратору сети ViPNet. 

 

 

Примечание. Вместо ручного обновления ПО ViPNet можно использовать 

централизованную рассылку из программы «Центр управления сетью», но 

порядок рассылки обновлений  должен соответствовать вышеописанному 

сценарию. 
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Конвертация ключей на 

внешнем устройстве 

Поскольку новая версия ПО ViPNet не поддерживает старый формат ключевой 

информации, после обновления ПО, при использовании устройств хранения с ключами в 

старом формате, следует выполнить конвертацию данных ключей.  

 

 

Примечание. Конвертер ключей запускается автоматически при обращении к 

ключу в старом формате, а также посредством ручного запуска файла 

converterad.exe из папки установки ПО ViPNet.  

 

Конвертер ключей ViPNet запускается автоматически в случае, когда требуется 

преобразование ключей ViPNet, хранящихся на внешних устройствах в старом формате, 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 устройство не подключено либо для него неправильно 

установлены драйверы. 

2 В поле Введите ПИН-код укажите ПИН-код выбранного внешнего устройства 

хранения данных. 

  3 
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3 Далее в списке Ключи ViPNet на устройстве напротив каждого из ключей в старом 

формате в столбце Действие выберите Конвертировать.  

 

Рисунок 9: Выбор действия Конвертировать для ключей старого формата 

4 Введите пароль доступа к ключу. 

 

 

Внимание! Если вы не знаете пароль к какому-либо ключу, узнайте пароль у 

администратора или выберите для него действие Удалить. Действие должно быть 

указано для каждого ключа, иначе кнопка Конвертировать будет неактивна. 

 

 

Рисунок 10: Окно ввода пароля 

Если на устройстве уже имеется ключ с тем же именем и в новом формате, появится 

предупреждение об этом. 

 

Рисунок 11: Предупреждение о совпадении имен ключей 
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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, есть возможность продолжить процесс конвертации. Для этого повторно 

откройте Конвертер ключей ViPNet, запустив файл converterad.exe в папке 

установки программы. Нажмите кнопку Да в ответ на вопрос, хотите ли вы 

продолжить выполнение оставшихся действий. 
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