Программно-аппаратный
комплекс ViPNet IDS 2.0
Руководство по обновлению

1991–2014 ОАО «ИнфоТеКС», Москва, Россия
ФРКЕ.00120-02 90 02
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

Содержание
Введение ............................................................................................................................................ 4
Соглашения документа ................................................................................................ 5
Обратная связь .............................................................................................................. 7
Глава 1. Обновление ПО ViPNet IDS с версии 1.0 до версии 2.0 ............................................ 8
Последовательность действий ..................................................................................... 9
Создание загрузочного USB-носителя с iso-образом ................................................ 10
Запись образа ПО под ОС Linux ......................................................................... 10
Запись образа ПО под ОС Windows ................................................................... 11
Запись скриптов для корректной работы ПО ViPNet IDS на USB-носитель .......... 13
Установка скриптов и ПО ViPNet IDS 2.0 ................................................................. 14

Введение
Соглашения документа

5

Обратная связь

7

ПАК ViPNet IDS 2.0. Руководство по обновлению

4

Соглашения документа
Ниже перечислены соглашения, принятые в этом документе для выделения информации.
Таблица 1. Обозначения, используемые в примечаниях
Обозначение

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.

Таблица 2. Обозначения, используемые для выделения информации в тексте
Обозначение

Описание

Название

Название элемента интерфейса. Например, заголовок окна, название
поля, кнопки или клавиши.

Клавиша+Клавиша

Сочетание клавиш. Чтобы использовать сочетание клавиш, следует
нажать первую клавишу и, не отпуская ее, нажать вторую клавишу.

Меню > Подменю >
Команда

Иерархическая последовательность элементов. Например, пункты меню
или разделы на панели навигации.

Код

Имя файла, путь, фрагмент текстового файла (кода) или команда,
выполняемая из командной строки.

При описании команд в данном документе используются следующие условные
обозначения:



Команды, которые могут быть выполнены только в режиме администратора,
выделены красным цветом. Например:
команда



Параметры, которые должны быть заданы пользователем, заключены в угловые
скобки. Например:
команда <параметр>
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Необязательные параметры заключены в квадратные скобки. Например:
команда <обязательный параметр> [необязательный параметр]



Если при вводе команды можно указать один из нескольких параметров,
допустимые варианты заключены в фигурные скобки и разделены вертикальной
чертой. Например:
команда {вариант-1 | вариант-2}
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Обратная связь
Дополнительная информация
Сведения о продуктах и решениях ViPNet, распространенные вопросы и другая полезная
информация собраны на сайте ОАО «ИнфоТеКС»:



Веб-портал документации ViPNet http://docs.infotecs.ru.



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/.

Контактная информация
С вопросами по использованию продуктов ViPNet, пожеланиями или предложениями
свяжитесь со специалистами ОАО «ИнфоТеКС». Для решения возникающих проблем
обратитесь в службу технической поддержки.



Электронный адрес службы поддержки: hotline@infotecs.ru.



Форма запроса в службу технической поддержки
http://www.infotecs.ru/support/request/.



Форум ОАО «ИнфоТеКС» http://www.infotecs.ru/forum.



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



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

Распространение информации об уязвимостях продуктов ОАО «ИнфоТеКС»
регулируется политикой ответственного разглашения
http://infotecs.ru/products/disclosure.php. Если вы обнаружили уязвимости в продуктах
компании, сообщите о них по адресу security-notifications@infotecs.ru.
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Последовательность действий
Для обновления ПО ViPNet IDS с версии 1.0 до версии 2.0 выполните все действия из
приведенного ниже списка.
Таблица 3. Последовательность действий по обновлению ПО ViPNet IDS до версии 2.0
Действие

Ссылка

Создайте загрузочный USB-носитель с isoобразом

Запись образа ПО под ОС Linux (на
стр. 10)
Запись образа ПО под ОС Windows
(на стр. 11)

Запишите на загрузочный USB-носитель скрипты
для корректной работы ПО ViPNet IDS 2.0

Запись скриптов для корректной
работы ПО ViPNet IDS на USBноситель (на стр. 13)

Установите скрипты и ПО ViPNet IDS

Запись скриптов для корректной
работы ПО ViPNet IDS на USBноситель (на стр. 13)

Выполните первоначальную настройку ViPNet
IDS

см. документ «Программноаппаратный комплекс ViPNet IDS
2.0. Руководство администратора»
раздел «Подготовка к
эксплуатации»

Совет. Мы рекомендуем распечатать список и отмечать в нем шаги по мере их
выполнения.
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Создание загрузочного USB-носителя
с iso-образом
Запись образа ПО под ОС Linux
Для записи образа ПО ViPNet IDS в ОС Linux можно воспользоваться какой-либо
бесплатной программой, например, UNetbootin. Чтобы записать образ, на компьютере с
ОС Linux выполните следующие действия:
1

Вставьте диск, входящий в комплект поставки, в оптический диск компьютера, на
котором вы хотите выполнить создание загрузочного носителя с iso-образом ПО
ViPNet IDS.

2

Подключите к компьютеру USB-носитель и отформатируйте его средствами вашей
ОС, выбрав файловую систему FAT32 или exFAT.

3

Загрузите исполняемый файл (binary) программы UNetbootin
http://unetbootin.sourceforge.net и установите программу средствами вашей
операционной системы.

4

Запустите программу Unetbootin от имени администратора.

5

В окне программы Unetbootin напротив списка ISO образ выберите образ ПО
ViPNet IDS на диске, входящем в комплект поставки.

6

В списке Тип выберите Устройство USB. В списке Носитель выберите USBноситель, на который необходимо записать образ.
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Рисунок 1: Запись образа в программе Unetbootin

7

Нажмите кнопку ОК.

8

В окне подтверждения нажмите кнопку Yes to All, начнется запись образа на
носитель.

После успешного завершения записи откажитесь от перезагрузки компьютера и
выполните безопасное извлечение устройства. USB-носитель можно использовать для
установки ПО ViPNet IDS.

Запись образа ПО под ОС Windows
Для записи образа ПО ViPNet IDS в ОС Windows можно воспользоваться какой-либо
бесплатной программой, например, UNetbootin. Чтобы записать образ, на компьютере с
ОС Windows выполните следующие действия:
1

Вставьте диск, входящий в комплект поставки, в оптический диск компьютера, на
котором вы хотите выполнить создание загрузочного носителя с iso-образом ViPNet
IDS.

2

Подключите к компьютеру USB-носитель и отформатируйте его, выбрав файловую
систему FAT32 или exFAT.

3

Загрузите исполняемый файл (binary) программы UNetbootin
http://unetbootin.sourceforge.net.

4

Запустите программу Unetbootin от имени администратора.
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5

В окне программы Unetbootin напротив списка ISO образ выберите образ ПО
ViPNet IDS на диске, входящем в комплект поставки.

6

В списке Тип выберите USB-накопитель. Если к компьютеру подключено
несколько USB-носителей, в списке Носитель выберите USB-носитель, на который
необходимо записать образ.

Рисунок 2: Запись образа в программе Unetbootin

7

Нажмите кнопку ОК.

8

В окне подтверждения нажмите кнопку Yes to All, начнется запись образа на
носитель.

После успешного завершения записи откажитесь от перезагрузки компьютера и
выполните безопасное извлечение устройства. USB-носитель можно использовать для
установки ПО ViPNet IDS.
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Запись скриптов для корректной
работы ПО ViPNet IDS на USBноситель
Для корректной работы ПО ViPNet IDS на USB-носитель, на который был записан isoобраз ПО ViPNet IDS 2.0, необходимо поместить специальные скрипты, которые надо
будет запустить перед установкой ПО ViPNet IDS на аппаратную платформу.
Для этого выполните следующие действия:
1

Сохраните скрипты install.sh и script.sh, полученные от службы поддержки, на
свой компьютер.

2

Подключите к компьютеру USB-носитель, на котором записан iso-образ ПО ViPNet
IDS 2.0 (не загружаясь с него), и скопируйте полученные скрипты в корневую папку
USB-носителя.

После успешного завершения копирования выполните безопасное извлечение устройства.
USB-носитель можно использовать для установки ПО.
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Установка скриптов и ПО ViPNet IDS
2.0
Для обновления ПО ViPNet IDS необходимо установить скрипты для корректной работы
ПО ViPNet IDS 2.0 и установить само ПО ViPNet IDS 2.0, используя USB-носитель с
записанным iso-образом и соответствующими скриптами.
Чтобы установить ПО ViPNet IDS с помощью iso-образа, выполните следующие
действия:
1

Подключите USB-носитель, на котором записан iso-образ ПО ViPNet IDS и скрипты,
к аппаратной платформе (см. «Запись образа ПО под ОС Windows» на стр. 11).

Внимание! При установке ПО к компьютеру не должны быть подключены
никакие другие USB-носители, кроме того, на который записан образ ПО.

2

Включите аппаратную платформу, несколько раз нажмите клавишу F8 и в
открывшемся окне выберите съемный носитель, на котором записан образ ПО
ViPNet IDS.

3

Дождитесь загрузки операционной системы.

4

Запустите программу установки ПО ViPNet IDS, дважды щелкнув значок

5

Сверните окно программы установки.

6

На рабочем столе ОС запустите консоль Linux, дважды щелкнув значок
и
введите команду /bin/bash /mnt/vnetids/install.sh. В результате будут
запущены скрипты для корректной работы ПО ViPNet IDS. Закройте окно консоли.

7

Разверните окно программы установки ПО ViPNet IDS, дважды щелкнув значок

.

.
8

На панели инструментов нажмите кнопку Настройки и в окне Local Settings в поле
Путь к папке с архивами выберите путь /mnt/vnetids/packages.
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9

На панели инструментов нажмите кнопку Начать установку.

10 В окне IDS Установщик нажмите кнопку ОК.

Рисунок 3: Окно подтверждения идентификатора Сенсора

11 В окне Начало установки нажмите кнопку Вперед.
12 В окне Выбор диска для установки в списке выберите диск, на который будет
установлено ПО ViPNet IDS.

Примечание. При установке ПО ViPNet IDS на аппаратную платформу ViPNet
IDS 2000 Q2, в которой кроме обычного HDD-диска присутствует также SSDдиск, выберите диск с наибольшем размером.

Нажмите кнопку Вперед.
13 В окне Редактирование размеров разделов диска оставьте значения, указанные по
умолчанию и нажмите кнопку Вперед.
14 В окне подтверждения полного удаления данных с диска нажмите кнопку Да.
15 В окне Создание разделов на диске дождитесь завершения установки ПО ViPNet
IDS.
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Рисунок 4: Сообщение об успешном завершении установки

В окне с сообщением об успешном завершении установки нажмите кнопку ОК.
16 В окне Установка завешена нажмите кнопку Выйти и завершите работу с
программой установки ПО ViPNet IDS.
17 Перезагрузите компьютер. Для этого на рабочем столе ОС нажмите кнопку Меню >
Выключение > Перезагрузить компьютер.
18 Дождитесь загрузки ОС Linux, авторизуйтесь в консоли Linux под учетной записью
администратора системы (root).
На этом установка ПО ViPNet IDS с помощью iso-образа завершена. Приступайте к
первоначальной настройке ViPNet IDS подробнее см. документ «Программноаппаратный комплекс ViPNet IDS 2.0. Руководство администратора» раздел «Подготовка
к эксплуатации».
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