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Аннотация

В  настоящем  документе  приводится  описание  дополнительных 
настроек  АРМ  пользователя  закрытого  контура  федеральной 
государственной  информационной  системы  «Федеральный  портал 
управленческих  кадров»,  необходимых  для  подключения  к  закрытому 
контуру Федеральной  государственной  информационной  системы 
«Федеральный  портал  государственной  службы  и  управленческих 
кадров» (портал Госслужбы).

2



Оглавление

1.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЗАКРЫТОМУ КОНТУРУ                                                  .............................................  4  
2.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ IP-АДРЕСОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В 

ФАЙЛ «HOSTS»                                                                                                   ...............................................................................................  5  

3



1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЗАКРЫТОМУ КОНТУРУ 

Пользователям  сети  VipNet  для  подключения  к  закрытому  контуру 
портала Госслужбы следует:

− открыть  файл  «C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts»  в  любом 
текстовом редакторе (например, Блокноте (Notepad)); 

− скопировать  и  добавить  в  конец  текстового  файла 
«C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts» следующие 4 строки:

# Адреса ресурсов закрытого контура портала Госслужбы в сети VipNet
10.201.20.250 gossluzhba.gov.ru 
10.201.20.251 cabinet.gossluzhba.gov.ru 
10.201.20.251 files.gossluzhba.gov.ru

Примечание:  Пользователям,  выполнившим  описанные  действия  следует 
обращаться к ресурсам портала Госслужбы (и открытому, и закрытому) 
исключительно с использованием VipNet.

В  Табл.  1 приведен  перечень  часто  возникающих  проблем,  описание 
причин их возникновения и пути решения.

Табл. 1 – Наиболее часто возникающие проблемы, 
их причины и решения

Проблема Возможная причина Решение
Директория 
"C:\Windows\System32\Drivers\etc" 
отсутствует 

Корневая директория 
ОС Windows 
названа\расположена не 
по умолчанию

Следует использовать 
следующий путь с 
использованием системной 
переменной %WINDIR%:
%WINDIR
%\System32\Drivers\etc\hosts

Не удаётся сохранить изменённый 
файл hosts (ошибка доступа)

Отсутствие прав на 
запись

Убедитесь, что доступ к 
файлу осуществляется с 
привилегиями 
администратора или под 
учётной записью 
администратора 
компьютера

Не удаётся сохранить изменённый 
файл hosts (ошибка доступа)

Запрет на изменение 
системных файлов 
антивирусным ПО

На время проведения 
действий отключить 
антивирусное ПО
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ IP-АДРЕСОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ 
В ФАЙЛ «HOSTS»

Для  пользователей,  использующих  функцию  виртуальных  IP-адресов 
VipNet,  требуется  вносить  в  файл  «hosts»  виртуальные  IP-адреса, 
соответствующие адресам, указанным в п.  1.  Просмотр виртуальных  IP-
адресов  осуществляется  на  вкладке  «Туннель»  свойств  Координатора 
VipNet, для этого необходимо:

− Зайти в ViPNet Client под администратором:
− Выбрать  пункт  меню  «Сервис»  →  «Настройка  параметров 

безопасности»  (Рисунок  1),  откроется  окно  ««Настройка 
параметров безопасности» (Рисунок 2).

Рисунок 1 – Выбор пункта меню «Настройка параметров безопасности»
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− В  открывшемся  окне  «Настройка  параметров  безопасности» 
(Рисунок  2)  перейти  на  вкладку  «Администратор»,  нажать  на 
кнопку «Вход администратора» (Рисунок 2), откроется окно «Ввод 
пароля».

Рисунок 2 – Окно «Настройка параметров безопасности»

− В открывшемся окне ввода пароля ввести пароль администратора 
сети  ViPNet.  Текущий  пароль:  gjlcgt,jlckj,  парольная  фраза: 
подавленный  специалист  бодрит  слона.  Если  текущий  пароль  не 
подходит,  необходимо  связаться  со  службой  технической 
поддержки  по  телефону  8  (800)  444-01-99,  либо  по  адресу 
электронной почты rezerv@minsvyaz.ru.
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− Закрыть  окно  «Настройка  параметров  безопасности»  и  в  списке 
узлов защищенной сети (правая область окна) дважды щелкнуть по 
строке  «Coordinator»  -  выделен  красным  цветом  (Рисунок  3), 
откроется окно «Правило доступа» (Рисунок 4).

Рисунок 3 – Окно «Защищенная сеть», выбор «Coordinator»
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− В  открывшемся  окне  «Правило  доступа»  (Рисунок  4)  перейти  на 
вкладку «Туннель». Найти в списке IP-адреса, указанные в п. 1. 
Ниже  приведён  пример  конфигурации  пользователя  закрытого 
контура  портала  Госслужбы,  где  адресу  10.201.20.250 
соответствует  виртуальный  адрес  11.0.0.24,  адресу  10.201.20.251 
соответствует виртуальный адрес 11.0.0.25 (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Окно «Правила доступа»

В файл hosts для закрытого контура, в соответствии с данными на 
вкладке «Туннель» в приведенном примере, вводятся следующие строки:

# Адреса ресурсов закрытого контура портала Госслужбы в сети VipNet
11.0.0.24 gossluzhba.gov.ru 
11.0.0.25 cabinet.gossluzhba.gov.ru  
11.0.0.25 files.gossluzhba.gov.ru
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