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О документе 

В данном документе содержится информация о назначении, применении, принципе 
работы ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности и его аппаратных конфигурациях, а также 
описание конкретных действий администратора по настройке ПАК. 
 

Для кого предназначен документ 

Данный документ предназначен для администраторов, отвечающих за настройку и 
эксплуатацию ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. 
 

Соглашения документа 

Ниже перечислены соглашения, принятые в данном 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. 



ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности 1.0.  Руководство администратора 
 

 

7 

Обозначение Описание 

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> 

• 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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Комплект поставки 

В комплект поставки ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности входит: 

1 ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности с установленным ПО ViPNet ЭДО Шлюз 
безопасности. 

2 Документ «ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. Руководство администратора» в 
формате PDF. 
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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». По предложенным ссылкам можно 
найти ответы на многие вопросы, возникающие в процессе эксплуатации продуктов 
ViPNet. 

• 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 по электронной почте в службу поддержки 
http://www.infotecs.ru/support/request/. 

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

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

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

http://docs.infotecs.ru/
http://www.infotecs.ru/support/faq/
http://www.infotecs.ru/laws/
http://www.infotecs.ru/solutions/vpn/
http://www.infotecs.ru/support/request/
http://www.infotecs.ru/forum
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Общие положения 
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Назначение линейки программных 
продуктов ViPNet ЭДО 

ViPNet Электронный документооборот (далее по тексту — ViPNet ЭДО) — это линейка 
программных продуктов, которые предназначены для реализации защищенного 
электронного документооборота по каналам Системы межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) (см. «Система межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ)» на стр. 44) между различными организациями, в том числе 
государственными организациями.  

Обмен информацией между организациями, которые оказывают государственные и 
муниципальные услуги в электронном виде, осуществляется с помощью следующих 
программных продуктов ViPNet ЭДО: 

• ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг — клиентское программное обеспечение, которое 
предназначено для формирования и обработки запросов на предоставление 
информации (далее по тексту — запросы) и ответов на эти запросы.  

• ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности — программно-аппаратный комплекс (далее 
по тексту — ПАК), который представляет собой специализированный сервер с 
программным обеспечением ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. Предназначен для 
осуществления обмена информацией между организациями в рамках оказания 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде по каналам СМЭВ 
(см. «Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)» на стр. 
44) с применением электронной подписи. 

• ViPNet ЭДО АРМ Контроль — программное обеспечение, которое предназначено 
для администрирования ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности в части управления 
учетными записями пользователей клиентского программного обеспечения, а также 
для мониторинга и сбора статистики по запросам и ответам на запросы, которые 
проходят через ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. 
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Схема взаимодействия в целях оказания государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, реализованного в рамках данного сценария, представлена на рисунке 
ниже. 

 
Рисунок 1: Межведомственное электронное взаимодействие, реализованное с помощью 
ViPNet ЭДО 

В данном документе рассматривается использование ПАК ViPNet ЭДО Шлюз 
безопасности для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 
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Нормативная база 

Функционирование ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности регламентировано 
следующими нормативными документами: 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 
«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия». 

2 Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 
декабря 2010 г. № 190 «Об утверждении технических требований к взаимодействию 
информационных систем в единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия». 

3 Методические рекомендации по разработке электронных сервисов и применению 
технологии электронной подписи при межведомственном взаимодействии. Версия 
2.4.3, 2011 г. 
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Назначение и область применения 
ПАК ViPNet ЭДО Шлюз 
безопасности 

Программно-аппаратный комплекс ViPNet ЭДО Шлюз безопасности (далее по тексту — 
ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности) входит в состав линейки программных продуктов 
ViPNet ЭДО и предназначен для реализации защищенного взаимодействия между: 

• Организациями — участниками межведомственного взаимодействия (далее по 
тексту — организации), которые обмениваются электронными сообщениями (см. 
«Электронное сообщение» на стр. 45) между собой. 

• Организациями и Единым порталом государственных и муниципальных услуг (см. 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (Единый 
портал)» на стр. 43). 

 

ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности является связующим звеном между 
пользователями клиентской системы (см. «Пользователь клиентской системы» на стр. 
44) и Системой межведомственного электронного взаимодействия (см. «Система 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)» на стр. 44) и  
устанавливается на стороне организации, оказывающей государственные и 
муниципальные услуги в электронном виде.  

Участниками межведомственного электронного взаимодействия могут быть следующие 
виды организаций: 

• Федеральные и муниципальные органы исполнительной власти. 

• Государственные и муниципальные учреждения. 

• Органы местного самоуправления. 

• Государственные внебюджетные фонды. 

• Организации с государственной поддержкой. 
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• Другие организации, которым необходимо обмениваться электронными 
сообщениями по каналам Системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее по тексту — СМЭВ).  

 

ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности представляет собой интегрированное решение на 
базе нескольких аппаратных платформ (см. «Аппаратная архитектура ПАК ViPNet ЭДО 
Шлюз безопасности» на стр. 17) и программного обеспечения ViPNet, 
функционирующего под управлением адаптированной операционной системы Linux 
Debian 6. Программное обеспечение, устанавливаемое на ПАК (далее по тексту — ПО 
ViPNet ЭДО Шлюз безопасности), выполняет следующие функции: 

• Прием и отправка электронных сообщений. 

ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности принимает электронные сообщения, 
поступившие с серверов других организаций и с сервера Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (далее по тексту — Единый портал), и 
отправляет ответные электронные сообщения от пользователей клиентской системы 
в различные организации. Отправка ответных электронных сообщений на Единый 
портал не производится. 

• Проверка электронных подписей (см. «Электронная подпись» на стр. 45). 

ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности может проверять следующие виды 
электронных подписей в электронных сообщениях, передаваемых по каналам 
СМЭВ: 

o Электронная подпись Единого портала.  

o Электронная подпись должностного лица (см. «Должностное лицо» на стр. 43) 
организации. 

o Электронная подпись организации. 

o Электронная подпись СМЭВ. 

Если электронная подпись прошла проверку, то ПО ViPNet ЭДО Шлюз 
безопасности сохраняет электронное сообщение в базе данных и передает его 
получателю. 

• Подпись электронных сообщений.  

ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности заверяет электронной подписью организации 
электронные сообщения, отправляемые по каналам СМЭВ в другие организации. 

• Регистрация пользователей клиентской системы. 

При поступлении запроса с информацией о пользователе ПО ViPNet ЭДО Шлюз 
безопасности создает учетную запись пользователя клиентской системы и добавляет 
эту информацию в базу данных. 
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• Аутентификация пользователей клиентской системы. 

При получении электронного сообщения программа проводит аутентификацию 
пользователя клиентской системы по сертификату (см. «Сертификат открытого 
ключа подписи пользователя» на стр. 44) или по учетной записи и паролю 
пользователя. Если аутентификация пользователя прошла успешно, то программа 
начинает обработку отправленного этим пользователем электронного сообщения. 

• Хранение информации в базе данных. 

Программное обеспечение ViPNet ЭДО Шлюз безопасности сохраняет в базе 
данных все полученные и отправленные электронные сообщения и журнал 
изменений статусов обработки электронных сообщений. Также программа 
сохраняет в базе данных информацию о пользователях клиентской системы, их 
учетных записях, сертификатах и правах доступа. 
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Аппаратная архитектура ПАК ViPNet 
ЭДО Шлюз безопасности 

ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности базируется на универсальных телеком-серверах 
серии AquaServer T производства ГК «Аквариус». ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности 
представлен в двух модификациях, которые различаются аппаратной платформой: 

• В первой модификации ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности в качестве 
аппаратной платформы используется сервер AquaServer T40 S44. 

• Во второй модификации ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности в качестве 
аппаратной платформы используется сервер AquaServer T50 D57. 

 

В качестве консоли управления можно использовать следующее оборудование: 

• Ноутбук, подключенный к COM-порту (COM-консоль). 

• Монитор и клавиатуру (обычная консоль). 

Администрирование ПАК осуществляется локально с помощью одной из возможных 
консолей или удаленно по протоколу SSH. 
 

Аппаратная архитектура ПАК ViPNet ЭДО Шлюз 
безопасности первой модификации 

В ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности первой модификации используются обычный 
жесткий диск (HDD) и встроенный SSD-диск.  

ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности в первой модификации обладает конструктивной 
особенностью корпуса — его глубина составляет половину стандартной модели. В 
стандартной стойке 19'' на одном уровне могут быть установлены два таких ПАК. 
Применение ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности первой модификации хорошо 
подходит для использования в решениях с большой аппаратной нагрузкой на единицу 
площади. 

ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности первой модификации имеет следующие 
технические характеристики: 
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Таблица 3. Характеристики ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности первой модификации 

Характеристика Описание 

Процессор Intel Core i3-530 

Количество ядер 2 

Оперативная память 2 × 1024 МБ 

SSD 2 ГБ SATA 2.5'' 

HDD от 250 ГБ 

Поддержка RAID Не поддерживается 

Сетевые интерфейсы 4 интерфейса Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 
RJ45 

 

На передней панели ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности первой модификации 
расположены 2 разъема USB, остальные коммуникационные разъемы находятся на 
задней панели. 

 
Рисунок 2: Задняя панель ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности первой модификации 

 

Аппаратная архитектура ПАК ViPNet ЭДО Шлюз 
безопасности второй модификации 

В ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности второй модификации также используются 
обычный жесткий диск (HDD) и встроенный SSD-диск. Благодаря использованию в ПАК 
ViPNet ЭДО Шлюз безопасности второй модификации процессоров и оперативной 
памяти последнего поколения, уменьшается энергопотребление и увеличивается 
эффективность рабочих процессов комплекса. 

ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности второй модификации имеет следующие 
технические характеристики: 
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Таблица 4. Характеристики ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности второй модификации 

Характеристика Описание 

Процессор 2хIntel Xeon E5645 

Количество ядер 6 

Оперативная память 2 × 2048 МБ 

SSD 2 ГБ SATA 2.5'' 

HDD от 250 ГБ 

Поддержка RAID Не поддерживается 

Сетевые интерфейсы 2 сетевых интерфейса Ethernet 10/100/1000 
Мбит/с RJ45 

4 сетевых интерфейса Ethernet 10 Гбит 
SFP+LR 

 

Задняя панель ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности второй модификации представлена 
на рисунке ниже. 

 
Рисунок 3: Задняя панель ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности второй модификации 
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Компоненты ПО ViPNet ЭДО Шлюз 
безопасности 

ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности состоит из пяти компонентов. Структура 
программного обеспечения представлена на схеме ниже. 

 
Рисунок 4: Структура ПО ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности 

• Веб-сервер Apache2. 

Веб-сервер Apache2 состоит из трех сервисов и трех подключаемых модулей. В 
качестве сервисов выступают: 

o Сервис foiv2smev. Предназначен для отправки электронных сообщений в 
другие организации по каналам СМЭВ. Он заверяет электронное сообщение 
электронной подписью организации, а затем отправляет это сообщение по 
протоколу SOAP получателю (см. «Отправка электронных сообщений от одной 
организации в другую» на стр. 22). 

o Сервис storage. Предназначен для работы с базой данных. Он сохраняет в базе 
данных отправленные и полученные электронные сообщения и информацию о 
пользователях клиентской системы. Также с помощью сервиса storage 
пользователи клиентской системы могут загрузить из базы данных на свое 
рабочее место электронные сообщения для обработки.  
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o Сервис g2g. Предназначен для обработки входящих электронных сообщений. Он 
принимает электронные сообщения и проверяет электронные подписи других 
организаций, СМЭВ или Единого портала, а затем подключается к сервису 
storage, который сохраняет эти электронные сообщения в базе данных (см. 
«Прием электронных сообщений от другой организации» на стр. 23). 

Подключаемые модули являются вспомогательными средствами для указанных 
сервисов. В состав веб-сервера Apache2 входят следующие подключаемые модули: 

o Модуль setactor. Добавляет в заголовок электронного сообщения служебную 
информацию для СМЭВ, необходимую при проверке электронной подписи на 
стороне СМЭВ. 

o Модуль selectactor. Определяет, какие электронные подписи из заголовка 
электронного сообщения будет проверять ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. 

o Модуль rampart. Обеспечивает взаимодействие сервисов веб-сервера Apache2 c 
криптопровайдером ViPNet CSP. 

• Криптопровайдер ViPNet CSP. 

Криптопровайдер ViPNet CSP является сертифицированным средством 
криптографической защиты информации (СКЗИ) и используется для формирования 
и проверки электронных подписей. Чтобы исключить влияние сервисов веб-сервера 
Apache2 на криптопровайдер ViPNet CSP, их взаимодействие организовано через 
специальный модуль rampart и дополнительные программные средства. 

• Веб-сервер Nginx. 

Веб-сервер Nginx позволяет снизить нагрузку на веб-сервер Apache2 и обеспечить 
стабильную работу веб-сервера Apache2 в условиях медленного сетевого 
подключения. Также веб-сервер Nginx может осуществлять балансировку нагрузки 
(если в одной организации используется несколько ПАК ViPNet ЭДО Шлюз 
безопасности) и выполнять функции прокси-сервера. 

• База данных PostgreSQL. 

В базе данных хранятся: 

o Отправленные и полученные электронные сообщения. 

o Журнал изменения статусов обработки электронных сообщений пользователями 
клиентской системы. 

o Сведения о пользователях клиентской системы (учетная запись, пароль, права 
доступа и сертификаты, если они имеются). 

• Демон pgu_notify. 

Предназначен для оповещения Единого портала о статусе обработки электронных 
сообщений (см. «Прием электронных сообщений от Единого портала» на стр. 24). 
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Принцип работы программного 
обеспечения ViPNet ЭДО Шлюз 
безопасности 

Рассмотрим принцип работы ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности на следующих 
примерах: 

• Отправка электронных сообщений от одной организации в другую. 

• Прием электронных сообщений от другой организации. 

• Прием электронных сообщений от Единого портала. 
 

Отправка электронных сообщений от одной организации 
в другую 

Отправка электронных сообщений от одной организации в другую при помощи 
программного обеспечения ViPNet ЭДО Шлюз безопасности осуществляется следующим 
образом: 

1 Пользователь клиентской системы организации (1) отправляет на ПАК ViPNet ЭДО 
Шлюз безопасности подписанное (если пользователь является должностным лицом) 
или неподписанное электронное сообщение по протоколу SOAP. 

2 Веб-сервер Apache2, входящий в состав ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности, 
сохраняет полученное электронное сообщение в базе данных. 

3 Веб-сервер Apache2 подписывает полученное электронное сообщение электронной 
подписью организации (1). 

4 Веб-сервер Apache2 отправляет подписанное электронное сообщение СМЭВ по 
протоколу SOAP, откуда это электронное сообщение передается организации (2). 

 

Графически отправка электронных сообщений в другую организацию отображена на 
схеме ниже. 
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Рисунок 5: Отправка электронных сообщений другой организации 

 

Прием электронных сообщений от другой организации 

Прием электронных сообщений от другой организации при помощи программного 
обеспечения ViPNet ЭДО Шлюз безопасности осуществляется следующим образом: 

1 Веб-сервер Apache2, входящий в состав ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности, 
принимает электронное сообщение от организации (2) по каналам СМЭВ и 
проверяет электронные подписи в заголовке этого сообщения. 

2 Веб-сервер Apache2 сохраняет полученное электронное сообщение в базу данных. 

3 С помощью веб-сервера Apache2 пользователь клиентской системы организации (1) 
загружает сохраненное электронное сообщение на свое рабочее место для 
дальнейшей обработки.  

 

Графически прием электронных сообщений от другой организации отображен на схеме 
ниже. 
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Рисунок 6: Прием электронных сообщений от другой организации 

 

Прием электронных сообщений от Единого портала 

Прием электронных сообщений от Единого портала при помощи программного 
обеспечения ViPNet ЭДО Шлюз безопасности осуществляется следующим образом: 

1 Веб-сервер Apache2, входящий в состав ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности, 
принимает электронное сообщение от СМЭВ, содержащее запрос от пользователя 
Единого портала, и проверяет электронные подписи в заголовке этого сообщения. 

2 Веб-сервер Apache2 сохраняет полученное электронное сообщение в базу данных. 

3 С помощью веб-сервера Apache2 пользователь клиентской системы загружает 
сохраненное электронное сообщение на свое рабочее место для дальнейшей 
обработки.  

4 Демон pgu_notify следит за изменением статуса обработки электронного сообщения 
в базе данных. В случае изменения статуса демон посылает уведомление Единому 
порталу по каналам СМЭВ. 
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Графически прием электронных сообщений от Единого портала отображен на схеме 
ниже. 

 
Рисунок 7: Прием электронных сообщений от Единого портала 
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Последовательность настройки ПО 
ViPNet ЭДО Шлюз безопасности 

ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности принимает и отправляет электронные сообщения в 
различные организации, проставляет и проверяет электронные подписи в заголовках 
электронных сообщений, добавляет информацию в базу данных и взаимодействует с 
Единым порталом (см. «Назначение и область применения ПАК ViPNet ЭДО Шлюз 
безопасности» на стр. 14). Чтобы ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности осуществляло эти 
функции, следует выполнить настройки, перечисленные в таблице ниже. 

Таблица 5. Последовательность настройки ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности 

 Действие Ссылка 

 Настройте подключение веб-сервера Apache2 к 
базе данных. 

Настройка подключения к базе данных (на стр. 
28) 

 Настройте сетевой порт веб-сервера Apache2. Настройка сетевого порта веб-сервера Apache2 
(на стр. 29) 

 Настройте подключение сервиса foiv2smev к 
сервису storage. 

Настройка подключения к сервису storage (на 
стр. 30) 

 Задайте параметры доступа веб-сервера 
Apache2 к контейнеру ключей электронной 
подписи. 

Задание параметров доступа к контейнеру 
ключей электронной подписи (на стр. 31) 

 Настройте модули setactor и selectactor 
для работы с заголовками электронных 
сообщений. 

Настройка модулей setactor и selectactor (на стр. 
31) 

 Настройте веб-сервер Nginx для совместной 
работы с веб-сервером Apache2. 

Настройка веб-сервера Nginx (на стр. 33) 

 Настройте демон pgu_notify. Настройка демона pgu_notify (на стр. 34) 
 

 

Совет. Мы рекомендуем распечатать список и отмечать в нем шаги по мере их 
выполнения. 

 

В результате ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности будет настроено и готово к работе. 
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Настройка веб-сервера Apache2 

Веб-сервер Apache2, входящий в состав ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности, принимает 
и передает электронные сообщения по каналам СМЭВ, взаимодействует с базой данных, 
проверяет электронные подписи, а также проставляет электронную подпись организации 
на всех электронных сообщениях, которые отправляются в другие организации. Чтобы 
веб-сервер Apache2 корректно выполнял свои функции, настройте его следующим 
образом: 

1 Настройте подключение веб-сервера Apache2 к базе данных (см. «Настройка 
подключения к базе данных» на стр. 28). 

2 Настройте сетевой порт веб-сервера Apache2 (см. «Настройка сетевого порта веб-
сервера Apache2» на стр. 29). 

3 Настройте подключение сервиса g2g к сервису storage (см. «Настройка 
подключения к сервису storage» на стр. 30). 

4 Задайте параметры доступа веб-сервера Apache2 к контейнеру ключей электронной 
подписи (см. «Задание параметров доступа к контейнеру ключей электронной 
подписи» на стр. 31). 

5 Настройте модули setactor и selectactor (см. «Настройка модулей setactor и 
selectactor» на стр. 31). 

 

После выполнения всех необходимых настроек веб-сервер Apache2 будет готов к работе. 
 

Настройка подключения к базе данных 

Для взаимодействия веб-сервера Apache2 с базой данных ПАК ViPNet ЭДО Шлюз 
безопасности следует настроить параметры подключения к базе данных. Для этого: 

1 В директории /usr/lib/vipnet_services/services/storage откройте файл 
services.xml. 

2 В этом файле укажите следующие параметры: 

o session_timeout_min — минимальный интервал подключения к базе данных. 

o db_connection — параметры подключения к базе данных: 

• host — IP-адрес сервера ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. 
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• port — номер порта подключения к базе данных. 

• dbname — название базы данных ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. 

• user — учетная запись пользователя, под которой будет осуществляться 
подключение к базе данных. 

• password — пароль пользователя базы данных. 
 

 

Примечание. Название базы данных, а также имя и пароль учетной записи 
пользователя предоставляются поставщиком ПАК ViPNet ЭДО Шлюз 
безопасности. 

 

В результате веб-сервер Apache2 сможет осуществлять подключение к базе данных. 

Пример настройки подключения к базе данных: 

<parameter name="session_timeout_min">30</parameter> 

<parameter name="db_connection">host=localhost dbname=storage user=admin 
password=123456</parameter> 
 

Настройка сетевого порта веб-сервера Apache2 

Чтобы обеспечить подключение клиентских систем к веб-серверу Apache2, следует 
настроить сетевой порт этого веб-сервера. Для этого: 

1 В файле /etc/apache2/sites-available/default задайте параметр <VirtualHost> 
— IP-адрес ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности и номер сетевого порта, по 
которым клиентские системы будут обращаться к веб-серверу Apache2. По 
умолчанию используется сетевой порт 8080. Формат данного параметра следующий: 
<IP-адрес>:<номер порта>. 

2 В файле /etc/apache2/sites-available/ports.conf задайте следующие 
параметры: 

o NameVirtualHost — IP-адрес ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности и номер 
сетевого порта, по которым клиентские системы будут обращаться к веб-серверу 
Apache2. По умолчанию используется сетевой порт 8080. Формат данного 
параметра следующий: <IP-адрес>:<номер порта>. 

o Listen — номер сетевого порта, на котором веб-сервер Apache2 будет ожидать 
соединения. По умолчанию используется сетевой порт 8080. 
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В результате клиентские системы смогут обращаться к веб-серверу Apache2 через 
стандартный сетевой порт 8080. 

Пример настройки сетевого порта веб-сервера Apache2: 

В файле etc/apache2/sites-available/default: 

<VirtualHost 127.0.0.1:8080> 

В файле etc/apache2/sites-available/ports.conf: 

NameVirtualHost 127.0.0.1:8080 

Listen 8080 
 

Настройка подключения к сервису storage 

Для взаимодействия сервиса g2g с сервисом storage и базой данных (см. «Компоненты 
ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности» на стр. 20) следует настроить подключение к 
сервису storage. Для этого: 

1 В каталоге /usr/lib/vipnet_services/services/g2g откройте файл services.xml. 

2 В этом файле укажите следующие параметры подключения к сервису storage: 

o storage_endpoint — URL-адрес сервиса storage. По умолчанию: 
http://localhost/gateway/services/storage. 

o storage_client_repo — путь к каталогу с библиотеками ПО ViPNet ЭДО Шлюз 
безопасности. По умолчанию: /usr/lib/vipnet_services. 

o storage_login — имя учетной записи, с использованием которой будет 
осуществляться подключение к сервису storage. 

o storage_password — пароль учетной записи для подключения к сервису 
storage. 

 

 

Примечание. Имя и пароль учетной записи для подключения к сервису storage 
предоставляются поставщиком ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. 

 

В результате сервис g2g сможет взаимодействовать с сервисом storage и добавлять 
электронные сообщения в базу данных. 

Пример настойки подключения к сервису storage: 
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<parameter 
name="storage_endpoint">http://localhost/gateway/services/storage</parameter> 

<parameter name="storage_client_repo">/usr/lib/vipnet_services</parameter> 

<parameter name="storage_login">server</parameter> 

<parameter name="storage_password">123456</parameter> 
 

Задание параметров доступа к контейнеру ключей 
электронной подписи 

Для возможности проставления веб-сервером Apache2 электронной подписи организации 
с помощью криптопровайдера ViPNet CSP следует задать параметры доступа к 
контейнеру ключей электронной подписи (см. «Контейнер ключей» на стр. 43). Для 
этого: 

1 Вставьте USB-флэш с контейнером ключей в USB-разъем ПАК ViPNet ЭДО Шлюз 
безопасности и скопируйте контейнер ключей в любой каталог. 

2 В каталоге /usr/lib/vipnet_services откройте файл policy.xml. 

3 В этом файле задайте следующие параметры: 

o Container — путь к контейнеру ключей. 

o ContainerPassword — пароль к контейнеру ключей. 
 

В результате веб-сервер Apache2 сможет проставлять электронную подпись организации 
на отправляемых по каналам СМЭВ электронных сообщениях. 

Пример задания параметров доступа к контейнеру ключей: 

<parameter name="Container">/opt/dst_1/user/key_disk/dom/sgn_cont</parameter> 

<parameter name="ContainerPassword">gburhf[kt</parameter> 
 

Настройка модулей setactor и selectactor 

Для корректной работы модулей setactor и selectactor (см. «Компоненты ПО ViPNet 
ЭДО Шлюз безопасности» на стр. 20) с заголовками электронных сообщений настройте 
параметры работы этих модулей следующим образом: 

1 В каталоге /usr/lib/vipnet_services откройте файл axis2.xml. 

2 В этом файле задайте следующие параметры: 
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o set_actor — атрибут электронной подписи для проверки СМЭВ. По 
умолчанию: http://smev.gosuslugi.ru/actors/smev. 

o select_actor — атрибут электронной подписи для проверки ПО ViPNet ЭДО 
Шлюз безопасности. 

 

 

Примечание. ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности может проверять до десяти 
электронных подписей на электронном сообщении. В этом случае в файл 
axis2.xml следует добавить параметры select_actor_n, где n — порядковый 
номер метки от 1 до 9. 

 

В результате модули setactor и selectactor смогут добавлять в заголовки электронных 
сообщений необходимую служебную информацию. 

Пример настройки модулей setactor и selectactor: 

<parameter name="set_actor">http://smev.gosuslugi.ru/actors/smev</parameter> 

<parameter name="select_actor">http://smev.gosuslugi.ru/actors/fns</parameter> 

<parameter 
name="select_actor_1">http://smev.gosuslugi.ru/actors/recipient</parameter> 
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Настройка веб-сервера Nginx 

Веб-сервер Nginx улучшает работу веб-сервера Apache2 в условиях медленного сетевого 
подключения. Для настройки веб-сервера Nginx выполните следующие действия: 

1 В каталоге /etc/nginx/sites_available откройте файл default. 

2 В этом файле задайте следующие параметры: 

o upstream — IP-адрес веб-сервера Nginx. 

o server — IP-адрес веб-сервера Apache2. 

Так как веб-сервер Nginx и веб-сервер Apache2 расположены на одном ПАК ViPNet 
ЭДО Шлюз безопасности, то параметру upstream следует присвоить IP-адрес ПАК, 
а параметру server — IP-адрес 127.0.0.1.  

3 В секции location /gateway/services/ задайте параметр proxy_pass — URL-адрес 
веб-сервера Nginx. 

 

В результате повысится производительность работы веб-сервера Apache2 в условиях 
медленного сетевого подключения. 
 

 

Примечание. После внесения изменений в настройки веб-серверов Apache2 и 
Nginx их необходимо перезапустить с помощью команд: 

/etc/init.d/apache2 restart 
/etc/init.d/nginx restart 

 

Пример настройки веб-сервера Nginx: 

upstream 10.2.1.111 { 

  server 127.0.0.1:8080 

} 

location /gateway/services/ { 

  proxy_pass http://10.2.1.111 

} 
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Настройка демона pgu_notify 

Демон pgu_notify следит за статусом обработки электронного сообщения в базе данных и 
при изменении статуса отправляет Единому порталу уведомление. Для настройки 
взаимодействия демона pgu_notify с базой данных (см. «Компоненты ПО ViPNet ЭДО 
Шлюз безопасности» на стр. 20) и Единым порталом выполните следующие настройки: 

1 В каталоге /etc/vipnet/user откройте файл pgu.conf. 

2 В секции [pgu] укажите следующие параметры: 

o pguServiceUrl — URL-адрес Единого портала. 

o axisRepoPath — путь к библиотекам программного обеспечения ViPNet ЭДО 
Шлюз безопасности. По умолчанию /usr/lib/vipnet_services. 

3 В секции [db] укажите параметры подключения к базе данных ПАК ViPNet ЭДО 
Шлюз безопасности: 

o host — IP-адрес ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. 

o name — название базы данных ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. 

o user — имя учетной записи пользователя, с использованием которой будет 
осуществляться подключение к базе данных.  

o password — пароль учетной записи пользователя базы данных. 

4 В секции [debug] задайте следующие параметры ведения журнала событий: 

o debuglevel — уровень детализации журнала событий (число от -1 до 5, по 
умолчанию 3). Значение параметра -1 отключает ведение журнала. 

o debuglogfile — путь к каталогу, в котором будет храниться файл журнала. 

5 Запустите демон pgu_notify с помощью команды 
/etc/init.d/pgu_notify start 

 

 

Внимание! Параметры подключения к базе данных должны совпадать с 
указанными в файле 
/usr/lib/vipnet_services/services/storage/services.xml 

 

В результате демон pgu_notify сможет подключаться к базе данных и отправлять 
уведомления Единому порталу. 
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Пример настройки демона pgu_notify: 

[pgu]  

pguServiceUrl=http://www.gosuslugi.ru/ 

axisRepoPath=/usr/lib/vipnet_services 
 

[db] 

host=localhost 

name=storage 

user=admin 

password=123456 
 

[debug] 

debuglevel= 5 

debuglogfile= file:/var/log/pfr.debug.log 
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Включение ПАК ViPNet ЭДО Шлюз 
безопасности 

Чтобы включить ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности, выполните следующие действия: 

1 Нажмите кнопку Power на передней панели ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. 

2 Подключитесь к ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности через консоль (см. 
«Аппаратная архитектура ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности» на стр. 17) или 
удаленно по протоколу SSH. 

3 Дождитесь загрузки ОС Linux Debian 6 и войдите с использованием своей учетной 
записи и пароля. 

 

При загрузке ОС компоненты ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности будут запущены 
автоматически. В результате ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности будет включен и 
готов к работе. 
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Проверка целостности ПО ViPNet 
ЭДО Шлюз безопасности 

В соответствии с требованиями безопасности контроль целостности ПО выполняется при 
каждом старте ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. ПАК обладает встроенным 
механизмом подсчета контрольных сумм исполняемых файлов. 

Чтобы проверить  целостность ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности, выполните 
следующие действия: 

1 Вычислите контрольные суммы исполняемых файлов с помощью команды 
print_crgs.sh 

На экране будет выведен список исполняемых файлов с их контрольными суммами. 

2 Сверьте полученные контрольные суммы с указанными в документе «Программно-
аппаратный комплекс ViPNet EDI Soap Gate. Формуляр», в разделе «Контрольные 
суммы дистрибутива и исполняемых файлов». 

 

Если целостность ПО не нарушена, вы сможете продолжить работу с ПАК ViPNet ЭДО 
Шлюз безопасности. При этом будет обеспечено корректное и безопасное 
функционирование ПАК. 

В случае нарушения целостности ПО примите меры, описанные в документе 
«Программно-аппаратный комплекс ViPNet EDI Soap Gate. Правила пользования», глава 
«Эксплуатация ПАК ViPNet EDI Soap Gate», раздел «Контроль целостности ПО». 
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Выключение ПАК ViPNet ЭДО Шлюз 
безопасности 

Чтобы выключить ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности, выполните следующие 
действия: 

1 Подключитесь к ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности через консоль (см. 
«Аппаратная архитектура ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности» на стр. 17) или 
удаленно по протоколу SSH. 

2 Остановите процессы ОС Linux Debian 6 и компоненты ПО ViPNet ЭДО Шлюз 
безопасности с помощью команды  
shutdown -h 0 

3 Нажмите кнопку Power на передней панели ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. 
 

В результате ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности завершит свою работу. 
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Перезагрузка ПАК ViPNet ЭДО 
Шлюз безопасности 

Чтобы перезагрузить ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности, выполните следующие 
действия: 

1 Подключитесь к ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности через консоль (см. 
«Аппаратная архитектура ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности» на стр. 17) или 
удаленно по протоколу SSH. 

2 Перезагрузите ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности с помощью команды  
shutdown -r 0 

или с помощью сочетания клавиш Ctrl+Alt+Delete. При этом будут остановлены 
процессы ОС Linux Debian 6 и компоненты ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности.  

 

В результате ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности будет перезагружен. 
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Просмотр файлов журнала 
компонентов ПО ViPNet ЭДО Шлюз 
безопасности 

В файлах журнала содержится информация о работе компонентов программного 
обеспечения ViPNet ЭДО Шлюз безопасности, а также информация о возникших 
ошибках. 

Чтобы просмотреть файлы журнала какого-либо компонента ПО ViPNet ЭДО Шлюз 
безопасности, выполните соответствующее действие: 

• Откройте файлы журнала веб-сервера Apache2: 
/var/log/apache2/error.log 
/var/log/apache2/access.log 

• Откройте файлы журнала веб-сервера Nginx: 
/var/log/nginx/error.log 
/var/log/nginx/localhostaccess.log 

• Откройте файл журнала демона pgu_notify: 
/var/log/pgu_notify.log 

 

В результате будут открыты файлы журнала выбранного компонента ПО ViPNet ЭДО 
Шлюз безопасности. Информация об ошибках в файлах журнала отмечается атрибутом 
[error]. 
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Глоссарий 

V 

ViPNet ЭДО 

ViPNet ЭДО — это линейка программных продуктов, предназначенных для: 

• сдачи отчетности в электронном виде в государственные контролирующие органы; 

• обмена юридически значимыми электронными документами между организациями. 
 

См. также: ViPNet ЭДО АРМ Администрирования, ViPNet ЭДО Документ, ViPNet ЭДО 
Отчет, ViPNet ЭДО Транспортный сервер, Электронный документ (на стр. 45). 
 

ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг 

Программа, входящая в состав линейки программных продуктов ViPNet ЭДО. 
Предназначена для обмена запросами на предоставление информации и ответами на 
запросы между различными организациями в рамках оказания государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде. 

См. также: ViPNet ЭДО (на стр. 42), Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) (Единый портал) (на стр. 43), ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности (на 
стр. 43), Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) (на стр. 44). 
 

  A 
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ViPNet ЭДО АРМ Контроль 

Программное обеспечение, входящее в состав линейки программных продуктов ViPNet 
ЭДО. Предназначено для администрирования программно-аппаратного комплекса ViPNet 
ЭДО Шлюз безопасности. 

См. также: ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности (на стр. 43), ViPNet ЭДО (на стр. 42). 
 

Д 

Должностное лицо 

Сотрудник организации, заверяющий запросы и ответы на запросы особой важности 
собственной электронной подписью. 

См. также: Электронная подпись (на стр. 45). 
 

Е 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (Единый портал) 

Федеральная государственная информационная система, обеспечивающая 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг, услуг 
государственных и муниципальных учреждений и других организаций. Услуги 
предоставляются в соответствии с перечнями, утвержденными Правительством 
Российской Федерации и высшими исполнительными органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Подробную информацию см. на сайте Единого портала 
http://www.gosuslugi.ru/pgu/content/120/290/309. 
 

К 

Контейнер ключей 

Файл, в котором хранятся закрытый ключ и соответствующий ему сертификат открытого 
ключа. 

См. также: Сертификат открытого ключа подписи пользователя (на стр. 44). 
 

http://www.gosuslugi.ru/pgu/content/120/290/309
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П 

ПАК ViPNet ЭДО Шлюз безопасности 

Программно-аппаратный комплекс, входящий в состав линейки программных продуктов 
ViPNet ЭДО. Предназначен для осуществления взаимодействия между организациями по 
каналам Системы межведомственного электронного взаимодействия в рамках оказания 
государственных и муниципальных услуг. 

См. также:  Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (Единый 
портал) (на стр. 43), Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 
(на стр. 44), ViPNet ЭДО (на стр. 42). 
 

Пользователь клиентской системы 

Сотрудник организации, на стороне которой установлен ПАК ViPNet ЭДО Шлюз 
безопасности для организации межведомственного взаимодействия. Пользователь 
клиентской системы может отправлять электронные сообщения в другие организации по 
каналам СМЭВ.  
 

С 

Сертификат открытого ключа подписи пользователя 

Электронный документ определенного формата, подтверждающий соответствие между 
открытым ключом и информацией, идентифицирующей владельца ключа. Сертификат 
содержит информацию о владельце ключа, открытый ключ, сведения о его назначении и 
области применения, информацию о выпустившем сертификат удостоверяющем центре, 
период действия сертификата, а также некоторые дополнительные параметры. В сети 
ViPNet сертификат создается в программе ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр в 
соответствии со стандартом X.509 и Федеральным законом РФ № 63 «Об электронной 
подписи» от 6 апреля 2011 года и заверяется электронной подписью администратора 
УКЦ. 

См. также: Администратор УКЦ, Открытый ключ, Удостоверяющий центр, Электронная 
подпись (на стр. 45), ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр (УКЦ). 
 

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 

Федеральная государственная информационная система, включающая:  

• Информационные базы данных.  

• Сведения об истории движения в СМЭВ запросов и ответов на запросы при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 
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• Программные и технические средства, обеспечивающие взаимодействие 
организаций через СМЭВ. 

 

СМЭВ отвечает за технологическую сторону информационного взаимодействия между 
организациями, предоставляющими государственные и муниципальные услуги в 
электронном виде. 

Подробную информацию см. на сайте СМЭВ: http://smev.gosuslugi.ru/portal/index.jsp. 

 
 

Э 

Электронная подпись 

Реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного 
документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования 
информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий 
идентифицировать владельца сертификата открытого ключа подписи пользователя, а 
также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. 

См. также: Закрытый ключ, Сертификат открытого ключа подписи пользователя (на стр. 
44). 
 

Электронное сообщение 

Запрос на предоставление информации или ответ на запрос, оформленный в соответствии 
с требованиями к формату обмена сообщениями по каналам связи Системы 
межведомственного электронного взаимодействия. 

См. также: Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) (на стр. 
44). 
 

Электронный документ 

Документ, в котором информация представлена в электронной форме. 

См. также: Электронная подпись (на стр. 45). 
 

http://smev.gosuslugi.ru/portal/index.jsp
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