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Установка ViPNet Client 4U for 

Linux 
В данном документе рассматривается установка docker-контейнера с программой ViPNet Client 4U 

for Linux на контроллер Wago (версия ядра 4.9.146, архитектура ARMv7) и последующее 

подключение к docker-контейнеру через веб-интерфейс Portainer для настройки и управления 

программой ViPNet Client 4U for Linux. 

Для установки используются следующие docker-образы: 

 Linux Client — включает в себя программу ViPNet Client 4U for Linux 4.10.0-6521, утилиту 

crontab, утилиту iptables. https://hub.docker.com/r/infotecs/vipnet. 

 Portainer — веб-интерфейс для управления docker-контейнерами. 

https://hub.docker.com/r/portainer/portainer. 

Чтобы установить docker-контейнер с программой ViPNet Client 4U for Linux и дистрибутив ключей 

ViPNet (файл *.dst) на контроллер Wago: 

1 Скопируйте файл *.dst в каталог /root на контроллере Wago с помощью команды: 

scp <DST> root@<WAGO_IP>:/root 

2 Подключитесь к контроллеру Wago по SSH с помощью команды: 

ssh root@<WAGO_IP> 

3 Для одновременной установки docker-контейнера с программой ViPNet Client 4U for Linux и 

файла *.dst выполните команду: 

docker run --restart=unless-stopped --privileged -v $HOME:/home/u1000 -it -d 

--name=Linux_Client --net=host infotecs/vipnet:latest /usr/bin/vipnetclient.sh 

/home/u1000/<DST> <PASSWORD> 

где <DST> — имя файла *.dst, <PASSWORD> — пароль к файлу *.dst. 

4 Для установки docker-контейнера Portainer выполните команды: 

docker volume create portainer_data 

docker run --restart=unless-stopped -d -p 9000:9000 -v 

/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data 

portainer/portainer 

В результате при последующем выключении и включении контроллера Wago ViPNet Client 4U for 

Linux и Portainer будут запускаться автоматически. Остановку ViPNet Client 4U for Linux и Portainer 

вы можете выполнить вручную. 

Чтобы подключиться к консоли docker-контейнера с программой ViPNet Client 4U for Linux через 

веб-интерфейс Portainer: 

1 Откройте порт TCP 9000 с помощью команды: 

iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 9000 -j ACCEPT 

https://hub.docker.com/r/infotecs/vipnet
https://hub.docker.com/r/portainer/portainer
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2 В браузере откройте веб-интерфейс Portainer. Для этого в адресной строке введите адрес: 

http://IP_vipnet_узла:9000 

где IP_vipnet_узла — IP-адрес, который назначен узлу ViPNet, развернутому из файла *.dst 

на контроллере Wago. 

3 На открывшейся странице задайте пароль и нажмите кнопку Create user. 

 

Рисунок 1. Создание пользователя Portainer 

4 На следующей странице выберите опцию Local и нажмите кнопку Connect. 

 

Рисунок 2. Подключение к Docker 

5 На главной странице Portainer на панели навигации выберите раздел Containers. 
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Рисунок 3. Главная страница Portainer 

6 В списке docker-контейнеров щелкните контейнер Linux_Client. 

 

Рисунок 4. Просмотр списка docker-контейнеров 

7 Для открытия консоли docker-контейнера с программой ViPNet Client 4U for Linux нажмите 

кнопку Console. 
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Рисунок 5. Просмотр свойств docker-контейнера с программой ViPNet Client 4U for Linux 

В результате вы сможете настраивать программу ViPNet Client 4U for Linux и управлять ей с 

помощью командной строки. 
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Рисунок 6. Консоль docker-контейнера с программой ViPNet Client 4U for Linux 
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