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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ является частью руководства пользователя программного комплекса 

«Сервис авторизации» (далее – «СА») версии 3.3 предназначенного для интеграции учетных 

записей в различные программные комплексы.  

Руководство состоит из двух разделов: 

 Подготовка к работе. 

 Описание операций. 

 Подготовка ПК к работе через СА. 

Раздел «Подготовка к работе» содержит информацию о разворачивании СА на примере 

операционных систем семейства Windows Server и Linux. Порядок активации и обновления 

программного комплекса.  

Раздел «Описание операций» содержит описание всех выполняемых функций, задач, 

описание операций технологического процесса при администрировании программного комплекса. 

Раздел «Подготовка ПК к работе через СА» содержит информацию о необходимых 

настройках в интегрируемых ПК, необходимых для работы с использованием СА. 

Руководство актуально для указанной версии и для последующих версий до выпуска 

обновления руководства. 

Порядок выпуска обновлений руководства 

Выход новой версии программного комплекса сопровождается обновлением руководства 

пользователя только в случае наличия в версии значительных изменений режимов, описанных в 

руководстве, добавления новых режимов или изменения общей схемы работы. Если таких 

изменений версия не содержит, то остается актуальным руководство пользователя от предыдущей 

версии с учетом изменений, содержащихся в новой версии. 

Перечень изменений версии программного комплекса содержится в сопроводительных 

документах к версии. Информация об изменениях руководства пользователя публикуется на сайте 

разработчика в разделе «Документация». 

Информация о разработчике ПК «Сервис авторизации» 

ООО «Кейсистемс» 

Адрес: 428000, Чебоксары, Главпочтамт, а/я 172 

Телефон: (8352) 323-323 

Факс: (8352) 571-033 

http://www.keysystems.ru 

E-mail: info@keysystems.ru 

 

http://www.keysystems.ru/
mailto:info@keysystems.ru
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 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство пользователя содержит информацию по разворачиванию, 

активации, обновлению и настройке программного комплекса СА, описанию операций по 

созданию и редактированию учетных записей пользователей в режиме «Администратор СА», для 

интеграции в различные ПК, настройке ПК для работы с СА. СА имеет два вида ключей 

активации, обычный и версия ПРО. В версии ПРО доступен личный кабинет пользователя, сервис 

сбора заявок СА и расширенное меню утилит СА. В данном руководстве описано общее 

администрирование, затрагивающее весь функционал программного комплекса. Предусмотрена 

возможность масштабирования, при делегировании полномочий, более подробно описано в 

документе [2].  

Функциональные возможности: 

Функциональные возможности программного комплекса: 

 Создание и интеграция учетной записи пользователя в ПК, используемые в 

организации; 

 Разграничение полномочий пользователей в интегрированных ПК; 

 Возможность делегирования полномочий по администрированию учетных записей 

пользователей при большом масштабировании организации: 

 Режим «Пользователь». 

 Режим «Администратор организации». 

 Режим «Администратор СА». 

 Регистрация пользователей на СА через специальный сервис сбора заявок. 

 Возможность отправки заявок на создание пользователей из интегрированных ПК. 

Уровень подготовки пользователя 

Для успешного освоения материала, изложенного в руководстве пользователя, и 

формирования навыков работы в программном комплексе с описанными режимами к 

пользователю предъявляются следующие требования: 

 наличие опыта и понимания в администрировании серверов на базе операционных 

систем семейства Windows Server (далее – ОС Windows Server) или Linux (далее – ОС 

Linux) для разворачивания СА; 

 наличие опыта работы с персональным компьютером на базе операционных систем 

Windows на уровне квалифицированного пользователя; 

 умение свободно осуществлять базовые операции в стандартных приложениях 

Windows. 

Перечень эксплуатационной документации 

В таблице 1 представлен список пользовательской документации в части описания 

программного комплекса «Сервис авторизации». 

Таблица 1. Перечень эксплуатационной документации 

№ 

п/п 
Код документа Наименование документа 
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1 2 3 

1* Р.КС.09030-04 34 01 Администрирование программного комплекса 

2 Р.КС.09030-01 34 02 Личный кабинет пользователя 

3 Р.КС.02120-XX 32 -4 Настройка SSL на IIS 

* настоящее руководство 

Условные обозначения 

В документе используются следующие условные обозначения: 

 

Уведомление – Важные сведения о влиянии текущих действий пользователя 

на выполнение других функций, задач программного 

комплекса. 

 

Предупреждение – Важные сведения о возможных негативных последствиях 

действий пользователя. 

 

Предостережение – Критически важные сведения, пренебрежение которыми 

может привести к ошибкам. 

 

Замечание – Полезные дополнительные сведения, советы, 

общеизвестные факты и выводы. 

[Выполнить] – Функциональные экранные кнопки. 

<F1> – Клавиши клавиатуры. 

«Чек» – Наименования объектов обработки (режимов). 

Статус – Названия элементов пользовательского интерфейса. 

ОКНА => НАВИГАТОР – Навигация по пунктам меню и режимам. 

п. 2.1.1 

рисунок 5 
– Ссылки на структурные элементы, рисунки, таблицы 

текущего документа. 

[1] – Ссылки на документы из перечня ссылочных документов. 
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1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

1.1. Установка СА 

1.1.1. Развертывание базы данных для СА 

Для того чтобы развернуть базу данных для СА необходимо наличие развернутого сервера 

баз данных с СУБД PostgreSQL, а также на рабочем компьютере должен быть установлен ПК 

«Центр обновления баз данных» Кейсистемс (далее – ПК «Центр обновлений»(ссылка на 

скачивание)) и наличие доступа в сеть Интернет.  

Запустите установленную программу, в открывшемся окне (Рисунок 1) заполняете поля: 

 Поставщик СУБД – выбираете из списка «Postgre»; 

 Адрес (имя) сервера – вбиваете ip-адрес сервера БД или его имя; 

 Порт сервера – указываете порт сервера БД; 

 Логин пользователя dbo СУБД; 

 Пароль пользователя dbo СУБД. 

Далее жмете на кнопку [Подключиться].  

 
Рисунок 1. Окно подключения к серверу БД 

После подключения к БД выберите последовательно следующие пункты (Рисунок 2): 

 Операция – «Создать новую базу данных»; 

 Комплекс – «Сервис авторизации»; 

 Выберите обновления, патчи или дополнения – нужно поставить чек-бокс «Сервис 

авторизации»; 

 Имя новой БД – указываете название базы для СА. 

После выбора всех пунктов нажмите кнопку [Выполнить]. 

https://keysystems.ru/files/fo/budjet_ks/SOFT/SetupSrv/
https://keysystems.ru/files/fo/budjet_ks/SOFT/SetupSrv/
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Рисунок 2. Окно создания БД 

В появившемся окне предупреждения (Рисунок 3) нажмите кнопку [Продолжить]. 

 
Рисунок 3. Окно с предупреждением при создании БД 
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По выполнении всех процедур нажмите кнопку [ОК] (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Окно выполнения процедур создания БД 

И далее нажмите кнопку [Да] в открывшемся предупреждении о «Завершении сеанса», 

после чего  процесс создания базы данных будет завершен. 

1.1.2. Установка СА на ОС Linux 

1.1.2.1. Установка СА в Docker 

Рассмотрим разворачивание СА на операционную систему Linux, в качестве примера 

возьмем установку в «WEB-Сервер-КС Докер» версии 3.1.24 в Astra Linux SE 1.7. 

Docker-CE – программное обеспечение, представляющее собой набор интегрированных 

технологий и решений для создания, использования и запуска прикладных приложений. 

Распространяется под лицензией Apache 2.0. 

WEB-Сервер-КС Докер – платформа для развертывания прикладных веб-приложений, 

использующих технологию контейнеризации. Она позволяет минимизировать издержки, 

связанные с разворачиванием и настройкой web-сервера и .NET Core приложений. 

Для ее работы требуется: Docker-CE (Docker, Inc. лицензия Apache 2.0), платформа 

linux/amd64, которая позволяет устанавливать один docker контейнер c http сервером Apache или 

Nginx по указанному порту, внутри которого возможна установка .NET Core приложений. 

Диапазона используемых портов: 5444-5493 и дополнительно 443 порт (по умолчанию). 

В поставляемом образе контейнера используются следующие компоненты: 

 http сервер Apache 2.4 (лицензия Apache 2.0); 
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 http сервер Nginx 1.18.0 (лицензия BSD из 2 пунктов); 

 Runtime библиотека .NET Core 3.1.24 (лицензия MIT); 

 prometheus 2.31.1 (лицензия Apache 2.0). 

Для установки СА в «WEB-Сервер-КС Докер» выполните следующие действия: 

1. Установить и запустить SSH-клиент, к примеру «PuTTY», и соединитесь с сервером 

указав ip-адрес вашего сервера СА (Рисунок 5); 

 
Рисунок 5. Интерфейс SSH-клиента «PuTTY» 

2. Все дальнейшие действия выполните под пользователем «root», либо под 

пользователем с правами «root», для этого при авторизации выполните команду: 

sudo su - 

3. В следующей строке введите пароль пользователя «root»; 

Проверьте, установлен ли «Docker-СЕ» выполнив команду: 

docker –v 

Если отобразится информация о версии установленного «Docker-СЕ», как показано ниже 

(Рисунок 6), то Шаг 4 и Шаг 5 необходимо пропустить. 

 
Рисунок 6. Сведение о наличии и версии Docker-CE 

4. Скачайте и распакуйте архив «Docker-CE» выполнив последовательно команды: 

cd /opt 

wget https://keysystems.ru/files/web/Scripts/Docker/dks-docker-ce-20.10.11.tar.gz --no-

check-certificate 
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chmod +x dks-docker-ce-20.10.11.tar.gz 

tar -C /opt/ -xvf dks-docker-ce-20.10.11.tar.gz 

5. Перейдите в каталог /dks-docker-ce-20.10.11 для установки «Docker-CE» выполнив 

последовательно команды: 

cd /opt/dks-docker-ce-20.10.11/ 

bash install.sh 

При успешной установке «Docker-CE» должно отобразиться подобное сообщение 

(Рисунок 7): 

 
Рисунок 7. Сообщение об успешной установке Docker-CE 

6. Перейдите в каталог /opt при помощи команды: 

cd /opt 

7. Скачайте и распакуйте архив «WEB-Сервер-КС Докер» выполнив последовательно 

команды: 

wget https://keysystems.ru/files/users/gary/wsks/dks-wsks-3.1.24_d09.tar.gz --no-check-

certificate 

tar -C /opt/ -xvf dks-wsks-3.1.24_d09.tar.gz 

8. Перейдите в каталог /opt/dks-wsks-3.1.24/ и изучите параметры установки (Рисунок 8) 

выполнив последовательно команды: 

cd /opt/dks-wsks-3.1.24/ 

bash ./install.sh -- help 

 
Рисунок 8. Справка по параметрам установки 

9. Установите «WEB-Сервер-КС» выполнив команду (Рисунок 9): 

bash /opt/dks-wsks-3.1.24/install.sh -ws "apache2" -p "443" -cs "docker" -pp "9091" 
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Рисунок 9. Установка «WEB-Сервер-КС» 

10. После установки «WEB-Сервер-КС» можно ознакомится с инструкцией по 

развертыванию веб приложений, выполнив команду: 

cat /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/readme.txt 

11. Скачайте архив с приложением СА выполнив последовательно команды: 

cd /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/tar_files/wSAuth_3.3_main.tar.gz 

wget https://keysystems.ru/files/web/Scripts/Centos/3.3. 94.10281/wSAuth_3.3_main.tar.gz --

no-check-certificate 

12. Установите приложение СА выполнив команду(Рисунок 10): 

bash /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_addapp.sh  -t "wSA" -a "wSAuth_3.3_main.tar.gz" -vc 

"sa" -st "3" -sn "0.0.0.0:5434" -dn "auth_serv_db" -du "bd_user" -dpwd "bd_password" -wu 

"admin" -wpwd "12345" -crtk "1" 

 
Рисунок 10. Установка СА 

Параметр «-st»: "3", // Тип источника данных: 3-Postgres; 

Параметр «-sn»: "0.0.0.0:5434", // ip-адрес и порт сервера базы данных; 

Параметр «-dn »: "auth_serv_db", // Имя базы данных СА; 

Параметр «-du »: "bd_user", // Логин СУБД; 

Параметр «-dpwd »: "bd_password" // Пароль СУБД. 

Параметр -wu»: "bd_user", // Логин администратора СА; 

Параметр «-wpwd»: "bd_password" // Пароль администратора СА. 
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Более подробная справка по параметрам команды ws_addapp.sh приведена на скрине ниже 

(Рисунок 11). 

 
Рисунок 11. Справка о параметрах команды ws_addapp.sh 

13. Определите IP-адрес, имя хоста сервера, выполнив последовательно команды 

(Рисунок 12): 

hostname 

ip addr show | grep inet 

 
Рисунок 12. Информация об IP-адресе и имени хоста сервера 

14. Проверьте доступность СА в браузере по адресу https://[host]/sa (Рисунок 13). 
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Рисунок 13. Проверка доступности СА 

В случае если страница не открывается и приложение СА не запустилось, то заполните в 

файле appsettings.Production дополнительный параметр RegistrationServiceUrl, для работы с 

сервисом сбора заявок при помощи команды nano.   

C ключом на СА версии ПРО необходимо заполнить все параметры для работы с сервисом 

сбора заявок, данные параметры будут описаны в разделе 1.1.3.3 Установка web-сервиса СА, в 

случае же если у вас обычный ключ на СА, то в параметре RegistrationServiceUrl возможно 

указать адрес сервиса авторизации с дополнительным виртуальным каталогм reg 

"https://[host]/sa/reg/". 
   

 

В случае отсутствия доступа в сеть Интернет на сервере, на котором 

планируется установка приложения СА, то дистрибутивы «Docker-CE», 

«WEB-Сервер-КС Докер» и приложения СА будут Вам предоставлены. Их 

необходимо будет выложить в каталог opt сервера. 

 

   

1.1.2.2. Установка СА в Docker через ПК «Центр обновлений» 

Рассмотрим разворачивание СА через ПК «Центр обновления» на операционную систему 

Linux, на все том же примере установки в «WEB-Сервер-КС Докер» версии 3.1.24 в Astra Linux SE 

1.7. 

Для установки СА в «WEB-Сервер-КС Докер» через ПК «Центр обновления» Кейсистемс 

выполните следующую последовательность действий: 
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Запустите ПК «Центр обновления» и выберите вкладку «Управление» (Рисунок 14); 

 

Рисунок 14. Вкладка «Управление» ПК «Центр обновления» 

Для начала работ подключитесь к серверу СА: укажите адрес или имя сервера, порт сервера 

(по умолчанию 22), имя пользователем «root», либо под пользователем входящим в список 

«sudoers», пароль, и нажмите кнопку [Подключиться»]. Подключение происходит по протоколу 

SSH. (Рисунок 15); 
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Рисунок 15. Ввод параметров подключения к серверу СА 

После успешного подключения в области «Терминал» должны отобразиться 

соответствующие сообщения (Рисунок 16); 
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Рисунок 16. Подключение к серверу СА 

Далее можно приступить к установке контейнеров. Установка производится в два этапа: 

 Загрузка контейнера; 

 Установка экземпляра контейнера. 

Загрузите контейнер «Docker-CE». Для этого в поле «Контейнеры» нажмите ярлык, 

соответствующий названию контейнера «Docker-CE» (Рисунок 17); 

 
Рисунок 17. Загрузка контейнера «Docker-CE» 

В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку [Да] (Рисунок 18); 

 
Рисунок 18. Диалоговое окно с предупреждением 

После успешной загрузки контейнера его название станет выделено черным цветом и все 3 

полоски слева от названия станут зелеными, что означает присутствие контейнера на сервисе, ПК 

пользователя и сервере. В области «Терминал» появятся выполненные команды экспорта файлов и 

распаковки архива контейнера (Рисунок 19): 
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Рисунок 19. Успешная загрузка «Docker-CE» 

Установите экземпляр контейнера «Docker-CE». Для этого перетащите активный контейнер 

«Docker-CE» из дерева контейнеров в область «Сервера»  – прямоугольник с заголовком вида 

«ip:port» (Рисунок 20); 

 
Рисунок 20. Установка «Docker-CE» 
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В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку [Да] (Рисунок 21); 

 
Рисунок 21. Диалоговое окно с предупреждением 

В процессе установки в области «Терминал» можно видеть лог установки контейнера. 

После успешной установки справа в окне «Сервера» можно увидеть экземпляр установленного 

контейнера (Рисунок 22); 

 

Рисунок 22. Успешная установка «Docker-CE» 

Разверните контейнер «Docker-CE» в меню слева, щелкнув соответствующую иконку (1), 

выберите контейнер «WEB-Сервер-КС Докер» щелкнув соответствующую иконку(2) напротив 

названия контейнера (Рисунок 23); 
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Рисунок 23. Загрузка контейнера «WEB-Сервер-КС Докер» 

В открывшемся диалоговом окне по аналогии нажмите кнопку [Да] (Рисунок 18); 

После успешной загрузки контейнера «WEB-Сервер-КС Докер» его название станет 

выделено черным цветом и все 3 полоски слева от названия станут зелеными. В области 

«Терминал» появятся выполненные команды экспорта файлов и распаковки архива контейнера 

(Рисунок 24); 

 

Рисунок 24. Успешная загрузка «WEB-Сервер-КС Докер» 

Установите экземпляр контейнера «WEB-Сервер-КС Докер», для этого перетащите 

активный контейнер «WEB-Сервер-КС Докер» из дерева контейнеров в область «Docker-CE» - 

прямоугольник с заголовком «docker» (Рисунок 25); 
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Рисунок 25. Установка «WEB-Сервер-КС Докер» 

В открывшемся диалоговом окне по аналогии нажмите кнопку [Да] (Рисунок 21); 

Укажите параметры «WEB-Сервер-КС Докер» и нажмите кнопку [OK] (параметры 

приведены в качестве примера) (Рисунок 26); 

 
Рисунок 26. Параметры «WEB-Сервер-КС Докер» 

В процессе установки в области «Терминал» отображается лог установки контейнера 

«WEB-Сервер-КС Докер». После успешной установки справа в окне «Сервера» доступен 

экземпляр установленного контейнера (Рисунок 27); 
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Рисунок 27. Успешная установка «WEB-Сервер-КС Докер» 

Для управления экземплярами контейнеров воспользуйтесь панелью с функциональными 

кнопками, такими как [Остановка], [Удаление], [Получение информации о контейнере] 

(Рисунок 28). 

 

Рисунок 28. Панелью с функциональными кнопками 

Разверните контейнер «WEB-Сервер-КС Докер» в поле «Контейнеры» (Рисунок 29); 
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Рисунок 29. Контейнеры «WEB-Сервер-КС Докер» 

Скачайте контейнер «Сервис Авторизации» и перетащите в область «WEB-Сервер-КС 

Докер» для установки по аналогии с предыдущими этапами (Рисунок 30); 

 
Рисунок 30. Процесс установки СА 

В открывшемся диалоговом окне по аналогии нажмите кнопку [Да] (Рисунок 31); 
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Рисунок 31. Диалоговое окно с предупреждением 

Укажите параметры СА и нажмите кнопку [ОК] (Рисунок 32); 

 
Рисунок 32. Параметры СА 

В процессе установки в области «Терминал» отображается лог установки контейнера 

«Сервис авторизации». После успешной установки справа в окне «Сервера» доступен экземпляр 

установленного контейнера (Рисунок 33); 
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Рисунок 33. Успешная установка СА 

Проверьте доступность СА в браузере по адресу https://[host]/sa (Рисунок 13). 

   

 

Графический интерфейс установки доступен только в версии ПРО ПК 

«Центр обновления». Установка СА, описанная в разделе «Установка СА в 

Docker», также может быть проделана через ПК «Центр обновления», путем 

выполнения команд, описанных в разделе, в окне «Терминал». 

 

   

1.1.2.3. Установка СА вне Docker 

Рассмотрим разворачивание СА на операционную систему Linux вне Докер. Инструкция 

применима к RedOS, Astra Linux. Параметры установки СА следующие: 

 Каталог: sa; 

 Порт Apache: 443; 

 Адрес: https://[host]:443/sa; 

 Kestrel-порт: 5003. 

1. Выполните пункты 1 и 2 из раздела 1.1.2.1 Установка СА в Docker. 

Дальнейшие пункты 2-5 выполняются в случае, когда Apache и DotNet не установлены. 

2. Установите DotNet выполнив команды: 

cd /opt 

wget https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/ded261a4-ec9a-46be-8359-

3055e73ff388/9ab54349df5185d4f548abdca3dd523d/aspnetcore-runtime-3.1.22-linux-

x64.tar.gz  --no-check-certificate 

mkdir -p /opt/.dotnet 

tar zxf /opt/aspnetcore-runtime-3.1.22-linux-x64.tar.gz -C /opt/.dotnet 

 

3. Установите Apache с модулем SSL 

Применительно к  RedOS выполните команду: 

yum -y install httpd mod_ssl 

Если Apache уже стоял, то необходимо установить отдельно mod_ssl командой: 

yum install mod_ssl 

Для проверки наличия модуля воспользуйтесь командой:  

apachectl -M | grep ssl 

В ответ вам должно выдать сообщение «ssl_module (shared)». 

Применительно к  Astra Linux выполните команду 

sudo apt install apache2 



 СТРАНИЦА 25 

ПК «СЕРВИС АВТОРИЗАЦИИ» АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

 

 РЕДАКЦИЯ 04 

 

В процессе установки вам может выдать сообщение о смене носителя (Рисунок 34), в таком 

случае пропишите сетевой репозиторий в файле /etc/apt/sources.list указав путь: deb 

http://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/repository orel main contrib non-free. После этого 

обновите список пакетов командой: 

sudo apt update 

 

Рисунок 34. Сообщение о смене носителя 

4. Уберите стартовую страницу Apache 

Применительно к RedOS выполните команду: 

mv /etc/httpd/conf.d/welcome.conf /etc/httpd/conf.d/welcome.conf_ 

Применительно к  Astra Linux выполните команду: 

mv /var/www/html/index.html /var/www/html/index.html_ 

5. Создайте самоподписанный сертификат  

Применительно к RedOS выполните команду: 

cd /etc/httpd 

Применительно к  Astra Linux выполните команду 

cd /etc/apache2 

В данном примере созданы открытый и закрытый ключи на 4 года (1461 день). 

Применительно ко всем ОС выполните команды: 

mkdir ssl ; cd ssl 

openssl req -new -x509 -days 1461 -nodes -out cert.pem -keyout cert.key -subj 

"/C=RU/ST=Chuvashia/L=Cheboksary/O=Keysystems/OU=Keysystems/CN=0.0.0.0/CN=0.0

.0.0" 

Параметры ключа «-subj» необходимо указать свои: 

 Регион (Chuvashia); 

 Населенный пункт (Cheboksary); 
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 Компания (Keysystems); 

 ip-адрес сервера (0.0.0.0). 

6. Скачайте и распакуйте архив с приложением выполнив команды 

cd /opt 

wget -O wSAuth_3.3.tar.gz 

"https://keysystems.ru/files/web/Scripts/Centos/wSAuth_3.3_main.tar.gz" --no-check-

certificate 

chmod +x wSAuth_3.3_main.tar.gz 

tar zxf /opt/wSAuth_3.3_main.tar.gz -C /opt 

cp -r /opt/3.3 /var/www/html/sa 

7. Отредактируйте файлы конфигураций сервиса, а именно укажите свой порт Kestrel, 

учетные записи администратора, кажите ключ шифрования CryptoKey, источник 

данных, выполнив команду 

nano /var/www/html/sa/appsettings.Production.json 

Введите текст и сохраните: 

{ 

  "Kestrel": { 

    "EndPoints": { 

      "Http": { 

        "Url": "http://0.0.0.0:5003" 

      } 

    } 

  }, 

  "Logging": { 

    "LogLevel": { 

      "Default": "Debug", 

      "System": "Information", 

      "Microsoft": "Information" 

    } 

  }, 

  "SystemSettings": { 

    // Учетные записи администратора 

    "AdminAccounts": [ 

      { 

        "Login": "admin", 

        "Password": "12345" 

      } 

    ], 

    "IdleTimeout": "20", //время бездействия (в минутах) после которого выполняется 

автоматический выход 

    "CryptoKey": "1", // Ключ шифрования 

    "DataSourceType": "3", // Тип источника данных: 0-MSSQL, 1-ORACLE, 2-SQLite, 3-

Postgres 
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    "Server": "0.0.0.0:5434", // Сервер 

    "DataBase": " auth_serv_db ", // База Данных 

    "UserName": " bd_user", // Имя пользователя базы данных 

    "Password": " bd_password", // Пароль базы данных 

}, 

 

  "ServiceSettings": { 

    //виртуальный каталог для реверс прокси 

    "PathBase": "sa", 

 

    //ключ этого сервиса (сервиса авторизации) 

    "ServiceKey": 

"sqV4i87zfBcm2V55drFXBhf9eyicpvJtbjmZJnKSYpj2segdgvAhgE32n22XgFOz", 

 

    //адрес и ключ сервиса сбора заявок на регистрацию 

    "RegistrationServiceUrl": "https://[host]:443/sa/reg/", 

    "RegistrationServiceKey": 

"pG)DW>0PBFoPLVH+NBQ#Pbe<FF2)fCl*&u3Ly~,t@M.{JHzrzV0W8k:X=90R(4" 

  } 

} 

8. Создайте файл службы, выполнив команду 

sudo nano /etc/systemd/system/ks-sa.service 

Введите текст и сохраните: 

[Unit] 

Description=wSAuth 

[Service] 

WorkingDirectory=/var/www/html/sa 

ExecStart=/opt/.dotnet/dotnet /var/www/html/sa/Keysystems.AuthorizationService.dll 

Restart=always 

RestartSec=10 

KillSignal=SIGINT 

SyslogIdentifier=dotnet-example 

User=root 

Environment=ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production 

[Install] 

WantedBy=multi-user.target 

9. Пропишите правила firewalld при наличии выполнив команды 

firewall-cmd --add-port=443/tcp --permanent 

firewall-cmd –reload 

10. Проверьте статус Selenux выполнив команду  

sestatus 

Если в статусе увидите сообщение «SELinux status: enabled», то выполните команду: 
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/usr/sbin/setsebool -P httpd_can_network_connect 1 

11. Запустите и проверьте статус службы systemctl daemon-reload выполнив команды 

systemctl daemon-reload 

sudo systemctl enable ks-sa 

sudo systemctl start ks-sa 

sudo systemctl status ks-sa 

12. Создайте или подправьте конфигурацию Apache.  

Применительно к RedOS переименуйте файл конфигурации ssl.conf выполнив команду 

mv /etc/httpd/conf.d/ssl.conf /etc/httpd/conf.d/ssl.conf_ 

Далее выполните команду 

nano /etc/httpd/conf.modules.d/ks.conf 

Введите текст и сохраните: 

########### Начало конфигурации  

# Убираем компрессию для предотвращения CRIME атак 

SSLCompression          off 

 

SSLProtocol             all -SSLv3 -SSLv2 

# all соответствует разрешенным +SSLv2 +SSLv3 +TLSv1 +TLSv1.1 +TLSv1.2 

# -SSLv3 -SSLv2 -> исключает использование этих протоколов из набора all 

 

# Использование SSL-кодов только с высокой степенью защиты 

SSLCipherSuite HIGH:!aNULL:!MD5:!3DES 

 

#Набор шифров 

SSLCipherSuite EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH 

 

# Использоваться предпочтения кодов сервера, а не клиентские предпочтения. 

SSLHonorCipherOrder     on 

SSLSessionTickets       off 

SSLUseStapling On 

SSLStaplingCache "shmcb:logs/ssl_stapling(32768)" 

 

# пишут про циклический кэш, который увеличивает быстродействие 

SSLSessionCache "shmcb:/logs/ssl_gcache_data(512000)" 

SSLSessionCacheTimeout 600 

 

Listen 443 

<VirtualHost *:443> 

  ServerName localhost 

  RequestHeader set "X-Forwarded-Proto" expr=%{REQUEST_SCHEME} 

  ProxyPreserveHost On 
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  RewriteEngine on 

  RewriteCond %{HTTP:UPGRADE} ^WebSocket$ [NC] 

  RewriteCond %{HTTP:CONNECTION} Upgrade$ [NC] 

 

  # Включить (on) или выключить (off) SSL 

  SSLEngine on 

  SSLCertificateKeyFile   /etc/httpd/ssl/cert.key 

  SSLCertificateFile      /etc/httpd/ssl/cert.pem 

  #SSLCertificateChainFile  /etc/httpd/ssl/Keysystems_CA.crt #путь до цепочки сертификатов 

(если используем не самоподписанный сертификат) 

  #SSLCACertificateFile   /etc/httpd/ssl/Keysystems_CA.crt #сертификат УЦ  (если 

используем не самоподписанный сертификат) 

 

  # Опция, если нужно пускать только тех, у кого есть клиентский сертификат (2-хсторонний 

SSL) и т.д. 

  SSLVerifyClient none 

  #   none: сертификат клиента вообще не требуется (Не использовать это значение параметра, 

если в СА в меню "Сервис-Настройки" выставлен параметр "Требовать сертификат сервера 

приложений" - "Да"!) 

  #   optional: клиент может предъявить действующий сертификат 

  #   require: клиент должен предъявить действующий сертификат 

  #   optional_no_ca: клиент может предоставить действительный сертификат, но он не должен 

быть (успешно) поддающимся проверке 

  # SSLVerifyDepth 1 

 

  # enable HTTP/2, if available 

  Protocols h2 http/1.1 

 

  # HTTP Strict Transport Security (mod_headers is required) (63072000 seconds) 

  Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000" 

 

  ErrorLog /var/log/httpd/ks.log 

  CustomLog /var/log/httpd/ks.log common 

 

  ########### Сервис авторизации , Kestrel-порт 5003 

  RedirectMatch ^/sa$ /sa/ 

  ProxyPass /sa/ http://127.0.0.1:5003/ 

  ProxyPassReverse /sa/ http://127.0.0.1:5003/ 

  RewriteCond ^/sa$ /sa/ 

  RewriteRule ^/sa/(.*)/$ "ws://127.0.0.1:5003/$1" [P,L] 

 

</VirtualHost> 

 

Применительно к  Astra Linux. Переименуйте файл конфигурации default-ssl.conf выполнив 

команду 

mv /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf_ 

Переименуйте файл конфигурации000-default.conf выполнив команду 
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mv /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/000-

default.conf_ 

Выполните команду 

nano /etc/apache2/sites-available/ks.conf 

Введите текст и сохраните: 

########### Начало конфигурации 

LoadModule ssl_module /usr/lib/apache2/modules/mod_ssl.so 

 

# Убираем компрессию для предотвращения CRIME атак 

SSLCompression          off 

 

SSLProtocol             all -SSLv3 -SSLv2 

# all соответствует разрешенным +SSLv2 +SSLv3 +TLSv1 +TLSv1.1 +TLSv1.2 

# -SSLv3 -SSLv2 -> исключает использование этих протоколов из набора all 

 

# Использование SSL-кодов только с высокой степенью защиты 

SSLCipherSuite HIGH:!aNULL:!MD5:!3DES 

 

#Набор шифров 

SSLCipherSuite EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH 

 

# Использоваться предпочтения кодов сервера, а не клиентские предпочтения. 

SSLHonorCipherOrder     on 

SSLSessionTickets       off 

SSLUseStapling On 

SSLStaplingCache "shmcb:logs/ssl_stapling(32768)" 

 

# пишут про циклический кэш, который увеличивает быстродействие 

SSLSessionCache "shmcb:/logs/ssl_gcache_data(512000)" 

SSLSessionCacheTimeout 600 

 

Listen 443 

<VirtualHost *:443> 

  ServerName localhost 

  RequestHeader set "X-Forwarded-Proto" expr=%{REQUEST_SCHEME} 

  ProxyPreserveHost On 

 

  RewriteEngine on 

  RewriteCond %{HTTP:UPGRADE} ^WebSocket$ [NC] 

  RewriteCond %{HTTP:CONNECTION} Upgrade$ [NC] 

 

  # Включить (on) или выключить (off) SSL 

  SSLEngine on 

  SSLCertificateKeyFile                 /etc/apache2/ssl/cert.key 

  SSLCertificateFile                    /etc/apache2/ssl/cert.pem 

  #SSLCertificateChainFile      /etc/httpd/ssl/Keysystems_CA.crt #путь до цепочки сертификатов 

(если используем не самоподписанный сертификат) 
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  #SSLCACertificateFile                 /etc/httpd/ssl/Keysystems_CA.crt #сертификат УЦ  (если 

используем не самоподписанный сертификат) 

 

  # Опция, если нужно пускать только тех, у кого есть клиентский сертификат (2-хсторонний 

SSL) и т.д. 

  SSLVerifyClient none 

  #   none: сертификат клиента вообще не требуется (Не использовать это значение параметра, 

если в СА в меню "Сервис-Настройки" выставлен параметр "Требовать сертификат сервера 

приложений" - "Да"!) 

  #   optional: клиент может предъявить действующий сертификат 

  #   require: клиент должен предъявить действующий сертификат 

  #   optional_no_ca: клиент может предоставить действительный сертификат, но он не должен 

быть (успешно) поддающимся проверке 

  # SSLVerifyDepth 1 

 

  # enable HTTP/2, if available 

  Protocols h2 http/1.1 

 

  # HTTP Strict Transport Security (mod_headers is required) (63072000 seconds) 

  Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000" 

 

  ErrorLog /var/log/apache2/ks.log 

  CustomLog /var/log/apache2/ks.log common 

 

  ########### Сервис авторизации , Kestrel-порт 5003 

  RedirectMatch ^/sa$ /sa/ 

  ProxyPass /sa/ http://127.0.0.1:5003/ 

  ProxyPassReverse /sa/ http://127.0.0.1:5003/ 

  RewriteCond ^/sa$ /sa/ 

  RewriteRule ^/sa/(.*)/$ "ws://127.0.0.1:5003/$1" [P,L] 

 

</VirtualHost> 

13. Включите необходимые модули и сайт выполнив команды 

a2enmod headers 

a2enmod socache_shmcb 

a2enmod proxy 

a2enmod proxy_http 

a2enmod proxy_wstunnel 

a2enmod rewrite 

a2ensite ks 

systemctl reload apache2 

14. Проверьте корректность конфигурации 
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Применительно к RedOS выполните команду 

service httpd configtest 

Применительно к  Astra Linux выполните команды 

apachectl graceful 

apachectl –configtest 

15. Перечитайте конфигурацию, запустите или перезапустите Appache 

Применительно к RedOS в случае первой установки Appache выполните выполните 

команды 

systemctl enable httpd 

systemctl start httpd 

В случае если Appache необходимо перезапустить выполните команду 

systemctl restart httpd 

Применительно к  Astra Linux в случае первой установки Appache выполните выполните 

команды 

systemctl enable apache2 

systemctl start apache2 

В случае если Appache необходимо перезапустить выполните команду 

systemctl restart apache2 

16. Проверьте доступность сервиса Appache 

Применительно к RedOS выполните команду 

systemctl status httpd 

Применительно к  Astra Linux выполните команду 

systemctl status apache2 

17. Отредактируйте стартовую страницу. В этом пункте адрес "0.0.0.0" поменяйте на свой. 

В случае указания в пункте 12 настоящей инструкции SSL выключен (параметр 

SSLEngine off), то ссылки будут начинаться с http://0.0.0.0 . Для этого выполните 

команду 

nano /var/www/html/index.html 

Введите текст и сохраните: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <title>WEB-Сервер</title> 
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    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

  </head> 

 

  <body> 

    <i> 

 

  <b>WEB-Сервер (apache2)</b><br><br> 

  Информация о развернутых сервисах:<br><br> 

 

  <u>Сервис авторизации</u><br> 

  &nbsp Адрес: <b><a href="https://0.0.0.0:443/sa/" 

target="_blank">https://0.0.0.0:443/sa/</a></b></br> 

  &nbsp Kestrel-порт: 5003</br> 

  &nbsp Примечание: Сервис авторизации</br></br> 

 

  </br></br></br></br> 

  </i> 

  </body> 

</html> 

18. Проверьте доступность серверов, выполнив команду 

ps -eo pid,ppid,uname,pcpu,pmem,cmd | grep "/opt/.dotnet/dotnet /var/www/html" | grep -v "grep" 

1.1.2.4. Установка СА в Podman 

Рассмотрим разворачивание СА на операционную систему Linux, в качестве примера 

возьмем установку в «WEB-Сервер-КС Podman» версии 3.1.24 в RED OS. 

Podman – это инструмент с открытым исходным кодом для поиска, сборки, передачи и 

запуска приложений. Является утилитой командной строки с аналогичными docker командами, 

однако не требует дополнительный сервис для работы и может работать без прав доступа root. 

1. Выполните пункты 1 и 2 из раздела 1.1.2.1 Установка СА в Docker. 

2. Проверьте статус Selinux командой sestatus, если он в режиме "enforcing" или 

"disabled", то переведите его в режим "permissive" одной из нижеприведенных команд.  

if [ -f /etc/selinux/config ]; then if [ "$(echo $(getenforce))" = "Enforcing" ]; then sudo sed -i 

"s/SELINUX=enforcing/SELINUX=permissive/" /etc/selinux/config && reboot;fi;fi; 

if [ -f /etc/selinux/config ]; then if [ "$(echo $(getenforce))" = "Disabled" ]; then sudo sed -i 

"s/SELINUX=disabled/SELINUX=permissive/" /etc/selinux/config && reboot;fi;fi; 

Данные команды перезагружают ОС, после их выполнения необходимо снова выполнить 

пункт 1. 

3. В ОС должны быть установлены утилиты wget и nano, при их отсутсвии установите 

выполнив команды 

if [ -z $(which wget) ]; then yum install -y wget;fi; 

if [ -z $(which nano) ]; then yum install -y nano;fi; 
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4. Установите Podman и проверьте работоспособность, выполнив команды 

yum install -y podman 

yum install -y runc 

systemctl start podman 

systemctl status podman 

5. Скачайте и распакуйте образ dks-wsks-3.1.24 выполнив команды 

cd /opt 

wget https://keysystems.ru/files/users/gary/dks-wsks-3.1.24_09.tar.gz --no-check-certificate 

tar -C /opt/ -xvf dks-wsks-3.1.24_09.tar.gz 

6. Отредактируйте файл конфигурации Apache выполнив команду 

nano /opt/dks-wsks-3.1.24/sh/wsks_files/template/apache2_5xxx_ks.conf.t 

Введите текст: 

RedirectMatch ^/@virt_catalog@$ /@virt_catalog@/ 

ProxyPass /@virt_catalog@/ http://127.0.0.1:@kestrel_port@/ 

ProxyPassReverse /@virt_catalog@/ http://127.0.0.1:@kestrel_port@/ 

 

RewriteCond ^/@virt_catalog@$ /@virt_catalog@/ 

RewriteRule ^/@virt_catalog@/(.*)/$ "ws://127.0.0.1:@kestrel_port@/$1" [P,L] 

7. Отредактируйте файл конфигурации Ngnix выполнив команду 

nano /opt/dks-wsks-3.1.24/sh/wsks_files/template/nginx_5xxx_ks.conf.t 

Введите текст: 

    rewrite ^/@virt_catalog@$ /@virt_catalog@/; 

    location ~ ^/@virt_catalog@(/.*) { 

        proxy_pass         http://127.0.0.1:@kestrel_port@$1$is_args$args; 

        proxy_http_version 1.1; 

        proxy_set_header   Upgrade $http_upgrade; 

        proxy_set_header   Connection keep-alive; 

        proxy_set_header   Host $host; 

        proxy_cache_bypass $http_upgrade; 

        proxy_set_header   X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; 

        proxy_set_header   X-Forwarded-Proto $scheme; 

    } 

8. Установите контейнер, порты web-сервиса и Prometheus укажите свои, выполнив 

команды (Рисунок 35) 

В случае если хотите установить  Podman+Apache: 

/opt/dks-wsks-3.1.24/install.sh -ws "apache2" -p "443" -cs "podman" -pp "9091" 
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В случае если хотите установить  Podman+Nginx: 

/opt/dks-wsks-3.1.24/install.sh -ws "nginx" -p "443" -cs "podman" -pp "9091" 

 

Рисунок 35. Успешная установка контейнера 

9. Скачайте и установите приложение СА выполнив команды (Рисунок 36): 

wget -O /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/tar_files/wSAuth_3.3.tar.gz wget 

https://keysystems.ru/files/web/Scripts/Centos/wSAuth_3.3_main.tar.gz --no-check-

certificate 

bash /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_addapp.sh  -t "wSA" -a "wSAuth_3.3.tar.gz" -vc "sa" -st 

"3" -sn "0.0.0.0:5434" -dn " auth_serv_db " -du " bd_user " -dpwd " bd_password " -wu 

"admin" -wpwd "12345" -crtk "1" 

Параметр «-st»: "3", // Тип источника данных: 3-Postgres; 

Параметр «-sn»: "0.0.0.0:5434", // ip-адрес и порт сервера базы данных; 

Параметр «-dn »: "auth_serv_db", // Имя базы данных СА; 

Параметр «-du »: "bd_user", // Логин СУБД; 

Параметр «-dpwd »: "bd_password" // Пароль СУБД. 

Параметр -wu»: "bd_user", // Логин администратора СА; 

Параметр «-wpwd»: "bd_password" // Пароль администратора СА. 

Также заполните в файле appsettings.Production дополнительный параметр 

RegistrationServiceUrl, для работы с сервисом сбора заявок при помощи команды nano.  C 

ключом на СА версии ПРО необходимо заполнить все параметры для работы с сервисом сбора 

заявок. Данные параметры будут описаны в разделе 1.1.3.3 Установка web-сервиса СА, в случае 

же если у вас обычный ключ на СА, то в параметре RegistrationServiceUrl возможно указать 

адрес сервиса авторизации с дополнительным виртуальным каталогм reg "https://[host]/sa/reg". 
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Рисунок 36. Успешная установка СА 

10. Получите информацию о контейнере выполнив команду (Рисунок 37): 

/opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_info.sh 

 

Рисунок 37. Информация о контейнере 
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11. Сгенерируйте стартовую страницу, вместо "0.0.0.0" укажите имя или IP-адрес вашего 

сервера, выполнив команду 

bash /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_crtind.sh -n "0.0.0.0" -r 

На этом установка СА завершена, для проверки работоспособности пройдите по ссылке 

https://[host]:443/sa.  

В случае если вам будет необходимо удалить контейнер вместе со всеми приложениями 

выполните команду, указав свой порт web-сервиса. 

cd /&& opt/dks-wsks-3.1.24/uninstall.sh -p "443" –all 

1.1.3. Установка СА на ОС Windows Server 

1.1.3.1. Установка IIS на ОС Windows Server 

Для того чтобы развернуть СА на сервере должен быть установлен IIS. IIS (Internet 

Information Services) - это набор служб, предназначенный для реализации  web-сервера в 

операционной системе Windows с поддержкой сайтов HTML и приложений на ASP.NET или ASP. 

Во всех версиях Windows IIS включен, но изначально не установлен.   

Для установки IIS необходимо открыть «Панель управления», в области «Программы» 

выбрать пункт «Включение или отключение компонентов Windows» (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38. Панель инструментов 

В появившемся окне «Мастер добавления ролей и компонентов» нажмите кнопку 

[Далее] (Рисунок 39). 

https://[host]:443/sa
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Рисунок 39. Мастер добавления ролей и компонентов 

В подпункте «Выбор типа установки» выберите «Установка ролей и компонентов» и 

нажмите кнопку [Далее] (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40. Выбор типа установки 

В подпункте «Выбор целевого сервера» выберите ваш сервер и нажмите кнопку [Далее] 

(Рисунок 41). 
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Рисунок 41. Выбор целевого сервера 

В подпункте окна «Выбор ролей сервера» в области «Роли» найдите пункт «Веб-сервер 

(IIS)» нажмите на чек-бокс и нажмите кнопку [Далее] (Рисунок 42).  

 

Рисунок 42. Выбор ролей сервера 

В появившемся окне нажмите кнопку [Добавить компоненты] (Рисунок 43). 
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Рисунок 43. Добавление компонентов 

В окне выбора ролей сервера убедитесь, что пункт «Веб-сервер (IIS)» отмечен флажком 

(если нет, то отметьте его). Нажмите кнопку [Далее] (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44. Выбрана роль Веб-сервер (IIS) 

В окне «Выбор компонентов» нажмите кнопку [Далее] (Рисунок 45). 
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Рисунок 45. Окно выбора компонентов.  

Нажмите кнопку [Далее] в окне «Роль веб-сервера(IIS)» (Рисунок 46).  

 

Рисунок 46. Окно роль веб-сервера(IIS)» 

В окне «Выбора служб ролей» в области «Службы ролей» отметьте следующие опции 

(Рисунок 47): 

Веб-сервер: 

 Безопасность: 

 Фильтрация запросов; 
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 IP-адрес и ограничения домена; 

 Авторизация URL-адреса; 

 Дайджест-проверка подлинности; 

 Обычная проверка подлинности; 

 Проверка подлинности Windows; 

 Проверка подлинности с сопоставлением сертификата клиента; 

 Проверка подлинности с сопоставлением сертификата клиента IIS; 

 Централизованная поддержка SSL-сертификата; 

 Исправность и диагностика: 

 Ведение журнала HTTP; 

 Монитор запросов; 

 Настраиваемое ведение журнала; 

 Средства ведения журнала; 

 Трассировка; 

 Общие функции HTTP: 

 Документ по умолчанию; 

 Обзор каталога; 

 Ошибки HTTP; 

 Статическое содержимое; 

 Производительность: 

 Сжатие статического содержимого; 

 Разработка приложений: 

 ASP.NET 4.6; 

 Протокол WebSocket; 

 Расширения ISAPI; 

 Расширяемость .NET 4.6; 

 Фильтры ISAPI; 

Средства управления: 

 Консоль управления службами IIS; 

 Управление совместимостью с IIS 6: 

 Метабаза совместимости с IIS 6; 

 Инструменты скриптов IIS 6; 

 Консоль управления службами IIS 6; 

 Совместимость с WMI IIS 6. 
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Рисунок 47. Выбор служб ролей 

После выбора ролей нажмите кнопку [Далее]. В окне «Подтверждение установки 

компонентов» нажмите кнопку [Установить] (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48. Подтверждение установки компонентов 

Для завершения установки в окне «Ход установки» после полной загрузки нажмите кнопку 

[Закрыть] (Рисунок 49). 
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Рисунок 49. Ход установки 

1.1.3.2. Установка Microsoft .NET Core Windows Server Hosting 

Для установки СА на сервере должен быть установлен Microsoft .NET core Windows Server 

Hosting. Пакет размещения .NET Core – это установщик среды выполнения .NET Core и модуля 

ASP.NET Core. Пакет позволяет запускать приложения ASP.NET Core в службах IIS.  

При установке СА важен порядок установки, вначале установите IIS, после этого Microsoft 

.NET core Windows Server Hosting.  

Для установки скачайте дистрибутив пакета по ссылке https://dotnet.microsoft.com/en-

us/download/dotnet/thank-you/runtime-aspnetcore-3.1.23-windows-hosting-bundle-installer. 

Дождитесь окончания загрузки и запустите скачанный файл dotnet-hosting-3.1.23-win.exe.В 

открывшемся окне поставьте флажок в поле «Я принимаю условия лицензии» и нажмите кнопку 

[Установить] (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50. Запуск установщика 
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В окне «Разрешить этому приложению вносить изменения на вашем устройстве?» 

нажмите кнопку [Да] (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51. Контроль учетных записей 

Дождитесь окончания установки и нажмите кнопку [Закрыть] (Рисунок 52). 

 

Рисунок 52. Окончание установки 

1.1.3.3. Установка web-сервиса СА 

Состав дистрибутива состоит из двух архивов, один для Сервиса сбора заявок СА, второй 

непосредственно для СА. В случае если планируется активация СА обычным ключом, то 

достаточно установить основной сервис СА, без установки сервиса сбора заявок, что и описано в 

данном разделе. Дистрибутив возможно скачать на сайте компании «Кейсистемс» в разделе 

Программные комплексы – Сервисы – Сервис авторизации. После загрузки разархивируйте пакет. 

Содержимое архива поместите в каталог на сервере по пути: c:\inetpub\wwwroot\wSAuth. Вместо 

«wSAuth» можно использовать иное имя. Выглядеть это должно следующим образом (Рисунок 

53). 

https://www.keysystems.ru/products/services/servis-avtorizatsii/
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Рисунок 53. Содержимое архива в каталоге 

Файлом конфигурации СА в операционной системе Windows используется 

«appsettings.Production.json». Также Отредактируйте и сохраните «appsettings.Production.json» 

по аналогии приведенной на рисунке (Рисунок 54), а именно: 

 В блоке «Учетные записи администратора» пропишите администратора СА, их может 

быть несколько, на ваше усмотрение; 

 Поле «DataSourceType»: "3", // Тип источника данных: 3-Postgres; 

 Поле «Server»: "0.0.0.0:5434", // ip-адрес и порт сервера базы данных; 

 Поле «DataBase»: "auth_serv_db", // Имя базы данных СА; 

 Поле «UserName»: "bd_user", // Логин СУБД; 

 Поле «Password»: "bd_password" // Пароль СУБД; 

 Поле «PathBase»: "sa" // Виртуальный каталог СА; 

 Поле «ServiceKey»: "SAKEY" // Ключ данного СА (Необходим при работе с сервисом 

сбора заявок на регистрацию); 

 Поле «RegistrationServiceUrl»: "https://host/sa/reg/" // Адрес подключения к сервису 

сбора заявок на регистрацию; 

 Поле «RegistrationServiceKey»: "REGSERVKEY" // Ключ сервиса сбора заявок на 

регистрацию, с которым работает данный СА; 



 СТРАНИЦА 47 

ПК «СЕРВИС АВТОРИЗАЦИИ» АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

 

 РЕДАКЦИЯ 04 

 

 

Рисунок 54. Пример файла конфигурации 

Параметры должны быть именно в таком формате, без лишних строк и пробелов, 

пользователи прописаны в одну строку. В случае если это будет не так, СА может не запуститься. 

При условии что СА будет активироваться обычным ключом, достаточно в блоке ServiceSettings 

достаточно указать параметр RegistrationServiceUrl. 

Рекомендуется также заполнить в файле «appsettings.json» в блоке SystemSettings 

параметры DataSourceType, Server, DataBase, UserName, Password. 

Далее создайте пул для СА, для этого необходима следующая последовательность 

действий:  

Откройте «Панель управления», в области «Просмотр» выберите параметр «Мелкие 

значки», нажмите кнопку [Администрирование] (Рисунок 55); 
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Рисунок 55. Панель управления 

В окне администрирования откройте «Диспетчер служб IIS» (Рисунок 56); 

 
Рисунок 56. Вызов диспетчера служб IIS 

В открывшемся окне, слева на панели «Подключения» нажмите кнопку [Развернуть 

дерево], рядом с наименованием сервера (Рисунок 57); 

 
Рисунок 57. Развернуть дерево 
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Вызовите контекстное меню «Пулы приложений» и нажмите кнопку [Добавить пул 

приложений…](Рисунок 58); 

 
Рисунок 58. Пулы приложений 

Заполните поля, как указано на рисунке и нажмите кнопку [ОК] (Рисунок 59);

 
Рисунок 59. Изменение пула приложений 

В левой панели «Подключения» нажмите кнопку [Развернуть дерево], далее пункт 

[сайты], далее пункт [Default Web Site], далее выделите папку wSAuth и вызовите контекстное 

меню, а затем нажмите [Добавить приложение…]» (Рисунок 60); 

 
Рисунок 60. Дерево подключений 
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Укажите параметры приложения и нажмите кнопку [ОК] (Рисунок 61); 

 

Рисунок 61. Добавить приложение 

На начальной странице «wSAuth» выберите «Параметры SSL» (Рисунок 62); 

 
Рисунок 62. Начальная страница wSAuth 

Настройте параметры SSL и нажмите «Применить» (Рисунок 63). 

 
Рисунок 63. Параметры SSL 

Прочитать о параметрах SSL более подробно можно нажав на пункт «Справка». Далее 

необходимо настроить права доступа к папкам: 

 «C:\inetpub\wwwroot\wSAuth\Temp»;  

 «C:\inetpub\wwwroot\wSAuth\wwwroot\App_data»; 

 «C:\inetpub\wwwroot\wSAuth\wwwroot\temp». 

 В случае если данные папки отсутствуют, их необходимо создать вручную. Права доступа 

для группы «IIS_IUSRS» должны быть настроены следующим образом (Рисунок 64). 



 СТРАНИЦА 51 

ПК «СЕРВИС АВТОРИЗАЦИИ» АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

 

 РЕДАКЦИЯ 04 

 

 
Рисунок 64. Права доступа для группы «IIS_IUSRS» 

У сайта «Default Web Site» в контекстном меню «Изменить привязки…» (Рисунок 65) 

должен быть настроен https-протокол (Рисунок 66). 

 
Рисунок 65. Контекстное меню «Default Web Site» 
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Рисунок 66. Настройка https-протокола «Default Web Site» 

Для установки SSL-сертификата (Рисунок 68) воспользуйтесь меню на «Начальной 

странице сервера» (Рисунок 67). 

 
Рисунок 67. Начальная страница сервера 

 
Рисунок 68. Сертификаты сервера 

Более подробно работа с SSL-сертификатами описана в документе [3]. 

После этого установку можно считать завершенной. Для проверки работоспособности 

сервиса авторизации следует запустить Internet Explorer и в адресной строке набрать адрес: 

https://localhost/<виртуальный каталог>/ (по умолчанию – https://localhost/wSAuth). Открывшаяся 

страница с формой логина (Рисунок 69) будет свидетельствовать о том, что установка и настройка 

сервиса авторизации прошли успешно. 
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Рисунок 69. Начальная страница СА 

 

1.1.4. Активация СА 

Для работы с СА не требуется установки каких-либо компонентов на компьютер 

пользователя, достаточно стандартного Internet-браузера.  

Введите в адресной строке адрес СА, в открывшемся окне введите имя пользователя и 

пароль учетной записи администратора СА и нажмите кнопку [Активация] (Рисунок 70. Окно 

активации СА70); 

 

Рисунок 70. Окно активации СА 
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В открывшемся окне активации СА скопируйте содержимое поля «Код сигнатуры» 

(Рисунок 71); 

 

Рисунок 71. Получение кода сигнатуры для активации 

 

Далее перейдите в Личный кабинет на Сайте компании и получите код активации по 

данному коду сигнатуры; 

Полученный ключ введите в поле Ключ активации и нажмите кнопку [ОК] (Рисунок 72); 

 

Рисунок 72. Активация СА 

В результате СА будет активирован, будут заполнены остальные поля окна активации СА и 

станет возможным вход под учетной записью администратора. 

http://portal.keysystems.ru/
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В зависимости от вида ключа, начальная страница СА будет различаться. Начальная 

страница СА активированный обычным ключом выглядит как на Рисунке 69, активированный 

ключом версии ПРО показан на Рисунке 73, имеется кнопка [Создать учетную запись].  

 
Рисунок 73. Начальная страница СА версии ПРО 

1.1.5. Установка сервиса сбора заявок на регистрацию СА 

СА активированный ключом версии ПРО может работать в тандеме с Сервисом сбора 

заявок на регистрацию (далее – Сервис сбора). Сервис сбора предназначен для самостоятельной 

подачи заявок на регистрацию новым сотрудникам организации, а также для инициации запроса 

доступа к ПК Организации сторонним сотрудникам проверяющих и надзорных органов. 

Сервис сбора имеет свою базу данных на СУБД PostgreSQL. Для ее создания необходимо в 

конфигурационном файле Сервиса сбора  appsettings.Production.json  в блоке ServiceSettings с 

параметрами базы данных Сервиса сбора  указать аналогичные параметры DataSourceType, Server, 

UserName, Password что и у основного СА. Параметр DataBase задается по принципу значение 

аналогичное как в СА и к нему приписывается символ «_» и текст, к примеру «authserv_reg». База 

данных создается автоматически после запуска приложения. 
   

 

Версия СА и Сервиса сбора должны быть из одной версии пакета 

обновлений, при обновлении СА необходимо обновить и Сервис сбора. 

 

   

1.1.5.1. Установка сервиса сбора заявок на регистрацию в ОС Linux 

Установка Сервиса сбора аналогична разделу 1.1.2.1 Установка СА в Docker. Сначала 

необходимо выполнить пункты 1-10 данного раздела. Далее для установки Сервиса сбора скачайте 

архив с приложением Сервиса сбора выполнив последовательно команды: 

cd /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/tar_files/wSAuth_3.3_register.tar.gz 

wget https://keysystems.ru/files/web/Scripts/Centos/3.3.94.10281/wSAuth_3.3_register.tar.gz 

--no-check-certificate 

Установите приложение СА выполнив команду: 
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bash /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_addapp.sh  -t "wSAReg" -a "wSAuth_3.3_register.tar.gz " 

-vc "reg" -st "3" -sn "0.0.0.0:5434" -dn "authserv_reg" -du "bd_user" -dpwd "bd_password" 

Далее заполните в конфигурационном файле Сервиса сбора  appsettings.Production.json 

заполнить все параметры, а именно(Рисунок 74): 

 Поле «PathBase»: "reg" // Виртуальный каталог Сервиса сбора; 

 Поле «ServiceKey»: "REGSERVKEY" // Ключ сервиса сбора заявок на регистрацию; 

 Поле «AuthorizationServiceUrl»: "https://host/sa/" // Адрес подключения к СА, с 

которым Сервис сбора работает; 

 Поле «AuthorizationServiceKey»: "SAKEY" // Ключ к СА, с которым Сервис сбора 

работает; 

 Поле «SupportEmail»: "regservice@keysystems.ru" // адрес электронной почты 

сотрудников поддержки СА; 

 Поле «DataSourceType»: "3", // Тип источника данных: 3-Postgres; 

 Поле «Server»: "0.0.0.0:5434", // ip-адрес и порт сервера базы данных; 

 Поле «DataBase»: "authserv_reg", // Имя базы данных СА; 

 Поле «UserName»: "bd_user", // Логин СУБД; 

 Поле «Password»: "bd_password" // Пароль СУБД; 

 Поле «Interval»: "3600", // Интервал обновления справочника «Организации» Сервиса 

сбора; 

 Поле «Method»: "0" // Режим обновления справочника «Организации» Сервиса сбора, 

значение "0" обновление при запуске/перезапуске приложения, значение "1" по 

заданному интервалу; 

 Далее указываются параметры smtp клиента для рассылки сообщений для 

подтверждения почты.  
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Рисунок 74. Конфигурационный файл Сервиса сбора 

Далее перезапустите приложение Сервиса сбора, Определите IP-адрес, имя хоста сервера, 

выполнив последовательно команды: 

hostname 

ip addr show | grep inet 

 

Проверьте доступность СА в браузере по адресу https://[host]/reg (Рисунок 75). 
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Рисунок 75. Сервиса сбора 

1.1.5.2. Установка сервиса сбора заявок на регистрацию в ОС Windows 

Server 

Установка Сервиса сбора аналогична разделу 1.1.3.3 Установка web-сервиса СА. 

Разархивируйте Сервис сбора в каталог на сервере по пути: c:\inetpub\wwwroot\SAreg. Вместо 

«SAreg» можно использовать иное имя.  

Далее заполните в конфигурационном файле Сервиса сбора  appsettings.Production.json 

заполнить все параметры, а именно(Рисунок 74): 

 Поле «PathBase»: "reg" // Виртуальный каталог Сервиса сбора; 

 Поле «ServiceKey»: "REGSERVKEY" // Ключ сервиса сбора заявок на регистрацию; 

 Поле «AuthorizationServiceUrl»: "https://host/sa/" // Адрес подключения к СА, с 

которым Сервис сбора работает; 

 Поле «AuthorizationServiceKey»: "SAKEY" // Ключ к СА, с которым Сервис сбора 

работает; 

 Поле «SupportEmail»: "regservice@keysystems.ru" // адрес электронной почты 

сотрудников поддержки СА; 

 Поле «DataSourceType»: "3", // Тип источника данных: 3-Postgres; 
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 Поле «Server»: "0.0.0.0:5434", // ip-адрес и порт сервера базы данных; 

 Поле «DataBase»: "authserv_reg", // Имя базы данных СА; 

 Поле «UserName»: "bd_user", // Логин СУБД; 

 Поле «Password»: "bd_password" // Пароль СУБД; 

 Поле «Interval»: "3600", // Интервал обновления справочника «Организации» Сервиса 

сбора; 

 Поле «Method»: "0" // Режим обновления справочника «Организации» Сервиса сбора, 

значение "0" обновление при запуске/перезапуске приложения, значение "1" по 

заданному интервалу; 

 Далее указываются параметры smtp клиента для рассылки сообщений для 

подтверждения почты.  

Далее необходимо создать свой пул для Сервиса сбора и развернуть приложение 

аналогично, как при разворачивании СА в вышеуказанном разделе. 

Для проверки работоспособности Сервиса сбора следует запустить браузер и в адресной 

строке набрать адрес: https://localhost/<виртуальный каталог>/ (в нашем случае – 

https://localhost/SAreg (Рисунок 75)). 

1.1.6. Обновление СА 

1.1.6.1. Обновление СА и Сервиса сбора на ОС Linux 

Перед обновлением СА и Сервиса сбора, установленного на сервер с операционной 

системой Linux, обязательно сохраните копию файлов 

C:\inetpub\wwwroot\wSAuth\appsettings.Production.json и appsettings.json. 

Рассмотрим установку обновлений СА и Сервиса сбора  при помощи SSH-клиента, в 

качестве примера рассмотрим «PuTTY». Для этого необходимо выполнить следующие действия 

(Рисунок 72): 

 Подключиться к серверу СА как описано в пункте «1.1.2.1 Установка СА в Docker», 

авторизоваться под пользователем с root правами; 

 Выясните kestrel порт СА (Рисунок 76) командой (аналогично для Сервиса Сбора): 

      bash /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_info.sh; 

 
Рисунок 76. Обновление СА через SSH-клиента PuTTY 

 Остановите приложение СА командой: 

      bash /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_ctlapp.sh -p "kestrel-port" -m "stop"; 

 Скачиваете архив и размещаете его в удобной для вас директории на сервере; 

 Переходите в эту директории на сервере по команде cd, к примеру cd /opt/wsks-

3.1.24_443/ctl/tar_files; 

 Разархивируете архив с обновлением, без замещения файлов конфигурации командой(в 

случае Сервиса Сбора заменить "<wSA>"  на "<wSAReg>"):  
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bash /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_updapp.sh -t <wSA> -a <имя файла архива> -p 

<Kestrel порт> 

 Запустите приложение СА командой:  

      bash /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_ctlapp.sh -p "kestrel-port" -m "start" 

 Проверьте работоспособность СА зайдя на его начальную страницу; 

 Cверьте версию на начальной странице СА (Рисунок 79) или в меню «Справка»=> «О 

программе» (Рисунок 106). 

При возникновении проблем с запуском СА после обновления, необходимо сверить файлы 

appsettings.Production.json, appsettings.json из текущей версии СА и из дистрибутива 

обновления, в случае если в обновлении появились новые параметры, то их необходимо добавить.  

Также при обновлении поддерживается автоматическая закачка файла обновлений с 

интернет-ресурса. Для этого необходимо указать параметр –s: bash /opt/wsks-

3.1.24_443/ctl/ws_updapp.sh -t <wSA> -a <имя файла архива> -p <Kestrel порт> -s 

"https://keysystems.ru/files/web".  

Более подробно данную информацию можно изучить в инструкцию по развертыванию, 

которая находится на сервере СА в директории /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/readme.txt 

1.1.6.2. Обновление СА и Сервиса сбора на ОС Windows Server 

Для обновления СА и Сервиса сбора установленного на сервер, необходимо скачать архив с 

новой версией дистрибутива с сайта https://www.keysystems.ru/products/services/servis-avtorizatsii/. 

Обязательно сохранить копию файлов C:\inetpub\wwwroot\wSAuth\appsettings.Production.json и 

appsettings.json в удобной для вас директории на сервере. Далее необходимо выполнить 

следующие действия: 

Запустить «Диспетчер служб IIS» (Рисунок 56); 

На начальной странице сервера в пункте «Пулы приложений» выполнить остановку пула 

приложений СА и Сервиса Сбора нажав на кнопку [Остановить] в меню справа (Рисунок 77); 

 

Рисунок 77. Остановка пула приложений СА 

Разархивируйте файл дистрибутива в удобную для вас директорию; 

Зайдите в директорию с разархивированными файлами, выделите все содержимое кроме 

appsettings.Production.json, appsettings.json и скопируйте их с замещением в папку с СА(Сервиса 

Сбра) C:\inetpub\wwwroot\wSAuth\; 

https://www.keysystems.ru/products/services/servis-avtorizatsii/
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На начальной странице сервера в пункте «Пулы приложений» выполнить запуск пула 

приложений СА и Сервиса сбора нажав на кнопку [Запустить] в меню справа (Рисунок 78); 

 
Рисунок 78. Запуск пула приложений СА 

 

Проверьте работоспособность СА зайдя на его начальную страницу; 

Cверьте версию на начальной странице СА (Рисунок 79) или в меню «Справка»=> «О 

программе» (Рисунок 106). 

 
Рисунок 79. Версия на начальной странице СА 

При возникновении проблем с запуском СА после обновления, необходимо сверить файлы 

appsettings.Production.json, appsettings.json из текущей версии СА и из дистрибутива обновления, в 

случае если в обновлении появились новые параметры, то их необходимо добавить. 
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2. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

Программный комплекс «Сервис авторизации» предназначена для решения задачи 

интеграции учетных записей пользователей и позволяет создавать, редактировать и хранить 

единый логин и пароль, действительный для всех указанных в параметрах учетной записи СУБД 

прикладных программных комплексах. (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80. Схема работы СА 

 

На схеме указаны следующие информационные потоки: 

 Запрос авторизации удаленного\локального пользователя на прикладной сервер 

приложений. 

 Запрос сервера приложений к серверу авторизации на предмет легитимности 

авторизуемых учетных данных. 

 Ответ сервера авторизации серверу приложений о легитимности учетных данных для 

авторизации. 

 Отказ авторизации от сервера приложений конечному пользователю. 

 Авторизация в прикладном комплексе. 

 При необходимости дополнительная синхронизация данных между сервером 

приложений и сервером авторизации, после успешной авторизации. 

2.1. Вход в администрирование СА 

Введите в адресной строке адрес СА, в открывшемся окне введите имя пользователя и 

пароль учетной записи администратора СА (Рисунок 81). 



 СТРАНИЦА 63 

ПК «СЕРВИС АВТОРИЗАЦИИ» АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

 

 РЕДАКЦИЯ 04 

 

 

 

Рисунок 81. Вход в администрирование СА 

По кнопке [Войти] откроется окно администрирования СА. 

2.2. Главное меню «Пользователи» 

В данном разделе будет описан порядок работы со списком пользователей, а именно 

заведение учетных записей, создание и привязка организаций, администрирование в разрезе 

комплексов, удаление учетных записей и обработка заявок на администрирование, присланных на 

СА с ПК. 

2.2.1. Список пользователей 

В главном меню выберите строку «Пользователи» в раскрывающемся списке пункта меню

 «Пользователи».  

Пункт открывается по умолчанию при входе. 

МЕНЮ => ПОЛЬЗОВАТЕЛИ => ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

Откроется список зарегистрированных пользователей (Рисунок 82). 
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Рисунок 82. Список пользователей 

В режиме списка доступны следующие действия: 

 создание новой учетной записи по кнопке  Создать (п. 2.2.1.1); 

 редактирование существующей записи по кнопке  Редактировать; 

 создание новой учетной записи путем копирования существующей по кнопке 

 Копировать; 

 пометить на удаление записи по кнопке   Пометить на удаление (п. 2.2.5); 

 создание файла со списком учетных записей выделенных из списка  по кнопке 

 Печать; 

 импорт учетных записей по кнопке  Импорт (п. 2.2.1.2); 

 выполнение следующего ряда действий при выборе ссылки раскрывающегося списка 

кнопки  Сервис: 

 блокировка пользователя во всех прикладных ПК (глобальная) по ссылке 

 Заблокировать пользователя; 

 просмотреть причину блокировки пользователя во всех прикладных ПК 

(глобальная) по ссылке Просмотреть причину блокировки; 

 разблокировка пользователя во всех прикладных ПК (глобальная) по ссылке 

Разблокировать пользователя; 

 установка принудительной смены пароля по ссылке Сменить пароль при 

следующем входе; 

 включение режима «доверенного пароля», который пользователь введет в окне 

логина при первом входе в ПК через СА по ссылке Установить режим доверенного 

пароля (введенный пароль будет установлен как пароль пользователя на СА, после 

чего режим будет автоматически отключен); 

 отключение режима «доверенного пароля» по ссылке Отключить режим 

доверенного пароля; 

 установка временного пароля по ссылке Установить временный пароль; 
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 смена типа авторизации, выбираемого из значений «по логину/паролю», «по 

сертификату», «Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)» по 

ссылке Сменить тип авторизации; 

 добавление прикладного программного комплекса по ссылке Добавить комплекс 

(Рисунок 83). 
   

 

Для добавления ПК отметьте нужную строку в списке учетных записей 

пользователей (Рисунок 82), затем выберите строку Добавить комплекс, в 

раскрывающемся списке инструмента   Сервис и в окне добавления 

комплекса заполните соответствующие реквизиты (Рисунок 83). 

 

   

 

Рисунок 83. Добавление прикладного ПК для выбранного пользователя 

 Синхронизация паролей пользователя во всех прикладных ПК (глобальная) по 

ссылке Синхронизация паролей; 

 просмотр журнала событий по кнопке  Журнал событий; 

Перейдите к окну просмотра журнала событий в новой вкладке для отмеченной в списке 

учетной записи пользователя (Рисунок 84). 

В журнале событий сохраняются все действия, выполненные над учетной записью данного 

пользователя. 
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Рисунок 84. Просмотр журнала событий для выбранного пользователя 

 обновление списка по кнопке  Обновить; 

2.2.1.1. Порядок создания учетной записи пользователя 

Создание учетной записи пользователя осуществляется по кнопке  Создать панели 

инструментов списка пользователей (Рисунок 82). Откроется окно добавления/редактирования 

параметров учетной записи пользователя (Рисунок 85). 
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Рисунок 85. Окно создания пользователя 

В окне редактирования реквизитов учетной записи пользователя заполните следующие 

поля: 

Группа «Общие» 

Пользователь – введите имя пользователя; 

Доступ – при отсутствии флажка в данном поле пользователю будет заблокирован доступ 

во все прикладные ПК (глобальная настройка доступа). 

Группа «Авторизация» 

Тип авторизации – выберите одно или несколько значений, по которым будет возможна 

авторизация: 

 «По логину/паролю» – вход в СА и прикладные ПК для данного пользователя будет 

осуществляться стандартным способом: по комбинации логин/пароль. 
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 «По сертификату» – при входе будет проверяться сертификат пользователя. 

 «Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)» - аутентификация 

через систему ЕСИА. 

Пароль – введите пароль пользователя (с учетом значений настроек п. меню «Настройки», 

если включена настройка «Включить политику паролей»). 

Включить политику паролей – включение учета условий политики паролей, 

действующих на момент регистрации данного пользователя (п. 2.5.1).  

Политика паролей накладывает определенные условия на количество символов в пароле, 

условия изменения пароля и установи блокировки при входе. Например, при использовании 

политики «не единых» паролей осуществляется автоматическая блокировка 

несанкционированного доступа при попытке пользователя, отключив сервис авторизации, зайти в 

БД напрямую. 

Сменить пароль – при установке флажка осуществляется изменение пароля пользователя. 

Сменить пароль при следующем входе – при установке флажка пользователю будет 

предложено сменить пароль при следующем входе. 

Сертификат – наименование сертификата пользователя при выборе в поле 

Тип авторизации значения «По сертификату». 

Издатель сертификата – выберите организацию - издателя в раскрывающемся списке. 
   

 

При авторизации по сертификату, лучше всего загрузить сертификат 

пользователя при помощи кнопки  Импорт. 

 

   

Пароль БД – пароль, под которым пользователь сможет войти в БД, отключив СА, если в 

настройке «Единый пароль» (п. 2.5.1) установлено значение «Нет», при установленном значении 

«Да» настройки, данное поле будет недоступно для ввода, и в нем будет автоматически 

дублироваться значение поля «Пароль». 

Группа «Реквизиты пользователя» 

Ф.И.О. – укажите фамилию, имя и отчество пользователя. 

СНИЛС – укажите номер лицевого счёта, содержащийся в страховом свидетельстве 

обязательного пенсионного страхования. 

Должность – укажите должность, занимаемую пользователем в организации. 

Телефон – укажите номер телефона пользователя. 

Email – укажите адрес электронной почты пользователя, который будет использоваться при 

отправке сообщений. 

Имя входа Email – укажите имя пользователя для входа по указанному почтовому адресу. 

Пароль Email – укажите пароль пользователя для входа по указанному почтовому адресу. 

Примечание – укажите примечание для учетной записи пользователя. 
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Вкладка «Комплексы» 

Во вкладке окна создания\редактирования осуществляется добавление/удаление 

прикладных ПК, которые будут доступны данному пользователю для работы (Рисунок 86). 

По кнопке  Добавить строку добавляется новая строка для указания прикладного ПК 

(п. 2.3) и кода конфигурации прав доступа (п. 2.4), доступного пользователю под текущей учетной 

записью. 

По кнопке  Удалить строку осуществляется удаление выбранной строки записи о 

доступном комплексе. 

Для добавления доступного комплекса выбирается связка «сервер - база данных - тип 

комплекса» из значений, сохраненных в режиме «Комплексы» (п. 2.3). Далее выбирается код 

конфигурации из значений, сохраненных в режиме «Конфигурации» (п. 2.4). 

В случае если пользователь будет являться администратором на Сервисе авторизации, то 

необходимо заполнить поля: 

 Уровень администрирования СА – полный, в случае если пользователь является 

администратором в СА, организация – в случае если пользователь будет является 

администратором только для пользователей заданной организации в СА; 

 Доступные конфигурации (п. 2.4) – указывается перечень кодов конфигураций, 

доступных для администрирования данным пользователем. 

Доступ – при отсутствии флажка в какой-либо строке списка пользователю будет 

заблокирован доступ в соответствующий прикладной ПК (локальная настройка доступа). 

 
Рисунок 86. Вкладка «Комплексы» 

Вкладка «Организации» 

Во вкладке осуществляется добавление/удаление организаций, к которым относится 

текущая учетная запись пользователя (Рисунок 87). 

По кнопке  Добавить строку добавляется новая строка для выбора организации из 

справочника организаций. 

По кнопке  Удалить строку осуществляется удаление выбранной строки списка 

организаций пользователя. 
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Рисунок 87. Вкладка «Организации» 

Сохранение учетной записи осуществляется по кнопке  Сохранить. Сохраненная 

учетная запись отобразится в списке пользователей. 

2.2.1.2. Импорт учетных записей пользователей 

Доступен также импорт учетных записей пользователей из файла, выгруженного из 

соответствующего ПК. Процедура предварительного экспорта описана в п.3.8. 

Для последующего импорта учетных записей из файла нажмите кнопку  Импорт панели 

инструментов списка пользователей. 

В окне импорта нажмите кнопку [Обзор…]. Выберите файл импорта в каталоге 

размещения и нажмите кнопку [Открыть]. 

По кнопке [Импорт] учетные записи из файла будут импортированы и отобразятся в окне 

списка пользователей (Рисунок 88). 
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Рисунок 88. Импорт учетной записи 

   

 

Импорт осуществляется с учетом кодов конфигурации создания учетных 

записей, привязанных при экспорте учетных записей пользователей из 

прикладного ПК. Поэтому перед импортом учетных записей пользователей 

следует убедиться в наличии данных кодов конфигурации на СА. При 

отсутствии кодов конфигурации необходимо осуществить их импорт (п. 0) 

до импорта учетных записей пользователей. 

 

   

2.2.2. Пользователи и комплексы 

В главном меню выберите строку «Пользователи и комплексы» в раскрывающемся 

списке пункта меню  «Пользователи». 

МЕНЮ => ПОЛЬЗОВАТЕЛИ => ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И КОМПЛЕКСЫ 

Откроется список зарегистрированных пользователей, причем количество отображения 

каждой из учетных записей будет соответствовать количеству назначенных каждому 

пользователю прикладных ПК (Рисунок 89). 
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Из данного режима доступен стандартный переход к окну редактирования параметров 

учетной записи пользователя по кнопке  Редактировать, пометить на удаление назначенный 

прикладной ПК путем выделения соответствующей строки списка по кнопке  Удалить, 

создание файла со списком учетных записей с комплексами выделенных из списка  по кнопке  

Печать, , просмотр журнала событий по кнопке  Журнал событий, обновление списка по 

кнопке  Обновить, а также доступны действия в раскрывающемся списке кнопки  Сервис, 

аналогичные описанным в режиме «Пользователи» (п. 2.2). 

 

Рисунок 89. Пользователи и комплексы 

2.2.3. Пользователи и организации 

В главном меню выберите строку «Пользователи и организации» в раскрывающемся 

списке пункта меню  «Пользователи». 

МЕНЮ => ПОЛЬЗОВАТЕЛИ => ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Откроется список зарегистрированных пользователей, причем количество отображения 

каждой из учетных записей будет соответствовать количеству назначенных каждому 

пользователю организаций (Рисунок 90). 

 

Рисунок 90. Пользователи и организации 

Из данного режима доступен стандартный переход к окну редактирования параметров 

учетной записи пользователя по кнопке  Редактировать, пометить организацию на удаление 

путем выделения соответствующей строки списка по кнопке  Удалить, создание файла со 
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списком учетных записей с организациями выделенных из списка  по кнопке  Печать, 

просмотр журнала событий по кнопке  Журнал событий, обновление списка по кнопке 

 Обновить, а также доступны действия в раскрывающемся списке кнопки  Сервис, 

аналогичные описанным в режиме «Пользователи» (п. 2.2). Кроме того возможно добавление 

прикладного ПК организации данному пользователю по кнопке  Добавить комплекс. 

2.2.4. Организации 

В главном меню выберите строку «Пользователи» в раскрывающемся списке пункта меню 

 «Организации». 

МЕНЮ => ПОЛЬЗОВАТЕЛИ => ОРГАНИЗАЦИИ 

Откроется список зарегистрированных организаций (Рисунок 91). 

  

Рисунок 91. Организации 

В режиме списка доступны следующие действия: 

 создание новой организации по кнопке  Создать; 

 редактирование существующей организации по кнопке  Редактировать; 

 создание новой организации путем копирования существующей по кнопке 

 Копировать; 

 пометить на удаление записи по кнопке   Пометить на удаление; 

 создание файла со списком организаций выделенных из списка  по кнопке 

 Печать; 

 просмотр журнала событий по кнопке  Журнал событий; 

 обновление списка по кнопке  Обновить. 

Для создания новой организации нажмите кнопку  Создать. Откроется окно создания 

организации (Рисунок 92). 
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Рисунок 92. Окно создания организации 

В данном окне заполните следующие поля: 

Группа «Общие» 

ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика. 

Код УБП – код участника бюджетного процесса. 

Наименование – наименование организации. 

Группа «Основные реквизиты» 

КПП – Код причины постановки. 

Код территории –код муниципального образования. 

Территория – Наименование муниципального образования. 

ОГРН – основной государственный регистрационный номер. 

Сохранение организации осуществляется по кнопке  Сохранить. Сохраненная 

организация отобразится в списке организаций. 
   

 

Группа «Комплексы» в данном меню не заполняется. В данном блоке 

впоследствии отображаются комплексы, которые относятся к данной 

организации.  

 

   

2.2.5. Удаление учетных записей пользователей 

В главном меню выберите строку «Пользователи» в раскрывающемся списке пункта меню 

 «Пользователи» 
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МЕНЮ => ПОЛЬЗОВАТЕЛИ => ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

Откроется список зарегистрированных пользователей (Рисунок 82). 

Выберите в списке пользователей учетные записи для удаления и нажмите кнопку 

Удалить панели инструментов. При этом выбранные записи будут помечены к удалению и 

перестанут отображаться в общем списке пользователей. 

Просмотр таких записей осуществляется путем выбора строки «Помеченные на удаление» 

в раскрывающемся списке пункта меню   «Пользователи».  

МЕНЮ => ПОЛЬЗОВАТЕЛИ => ПОМЕЧЕННЫЕ НА УДАЛЕНИЕ 

Для полного удаления пользователей необходимо отметить пользователя в меню 

«Помеченные на удаление» и нажать на кнопку Удалить (Рисунок 93). 

 
Рисунок 93. Помеченные на удаление 

При входе какого-либо пользователя в прикладной программный комплекс будут 

проанализированы возможности удаления отмеченных в списке СА пользователей. Например, 

пользователь ПК «Бюджет-СМАРТ» не может быть удален при условии, что он является 

исполнителем на каком-либо этапе маршрута бизнес-процесса.  
   

 

Удаление учетной записи пользователя, которая ни разу не использовалась 

для входа ни в один из назначенных прикладных ПК, осуществляется в 

один этап, без переноса в «Список пользователей, помеченных на 

удаление». Удаление учетной записи пользователя нескольких прикладных 

ПК осуществляется после входа пользователя в каждый из назначенных ему 

комплексов. 

 

   

2.2.6. Заявки на администрирование 

В главном меню выберите строку «Заявки на администрирование» в раскрывающемся 

списке пункта меню  «Пользователи» 

МЕНЮ => ПОЛЬЗОВАТЕЛИ => ЗАЯВКИ НА АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

Откроется список заявок на администрирование пользователей (Рисунок 94). 
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Рисунок 94. Заявки на администрирование 

Заявки на администрирование из ПК может подавать пользователь, созданный на сервисе 

авторизации, и обладающий на прикладном ПК расширенными правами пользователя – 

администратором организации.  

Также в данном меню отображаются внешние заявки на регистрацию полученные с 

Сервиса сбора СА. 

В данном пункте меню отображаются заявки на администрирование пользователей, 

отправленные с прикладных ПК администратором организации, на пользователей своей 

организации и внешние заявки на регистрацию. Исполнением заявок на администрирование 

пользователей занимается администратор СА. Более подробно процесс создания заявки на 

администрирование  пользователей в прикладном ПК описан в разделе «3.9 Создание заявки на 

администрирование пользователей в прикладном ПК».  

Заявки на администрирование пользователей и внешние заявки на регистрацию своей 

организации могут быть обработаны администратором организации на СА. Более подробно 

создание заявок на Сервисе сбора описано в документе [2]. 

В режиме списка доступны следующие действия: 

 редактирование и просмотр заявки на администрирование по кнопке Редактировать; 

 удаление заявки на администрирование по кнопке   Пометить на удаление; 

 создание файла со списком заявок на администрирование выделенных из списка  по 

кнопке  Печать; 

 подтвердить заявку на администрирование по кнопке  Подтвердить; 

 отклонить заявку на администрирование по кнопке  Отклонить; 

 просмотр обработанных и возврат к текущим заявкам на администрирование по кнопке 

 Показать обработанные; 

 обновление списка по кнопке  Обновить; 
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 прием внешней заявки на регистрацию по кнопке  Принять; 

 отклонение внешней заявки на регистрацию по кнопке  Отклонить. 

Для того чтобы заявка была обработана, администратор сервиса авторизации должен ее 

просмотреть, и в случае если все верно, выделить запись и нажать на кнопку  Подтвердить, в 

противном случае нажать на кнопку  Отклонить.  

Для обработки внешней заявки на регистрацию полученной с Сервиса сбора СА 

необходимо  Принять задав ей комплекс и конфигурацию, информация о которой должна 

содержаться в оправдательном документе заявки. После этого внешняя заявка на регистрацию 

переходит в список «Заявки на администрирование», процесс утверждения которой описаны 

выше. В случае если внешняя заявка на регистрацию не должна быть утверждена, то ее 

необходимо удалить из списка нажав на кнопку  Отклонить. 

2.3. Главное меню «Комплексы» 

Выберите пункт меню «Комплексы». 

МЕНЮ => КОМПЛЕКСЫ 

В окне списка комплексов отобразятся наименования подключенных баз данных с 

указанием серверов и типов комплексов (Рисунок 95). 

 
Рисунок 95. Комплексы 

В окне списка прикладных ПК доступен следующий набор действий: 

 создание новой записи по кнопке  Создать; 

 редактирование существующей записи по кнопке  Редактировать; 

 для создания новой записи путем копирования существующей нажмите кнопку   

Копировать; 

 удаление записи по кнопке  Удалить; 

 для создания файла со списком прикладных ПК выделите интересующие вас из списка 

и нажмите кнопку   Печать; 

 для перехода к окну просмотра журнала событий по выбранному элементу списка 

нажмите кнопку  Журнал событий; 

 для обновления списка нажмите кнопку  Обновить. 
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Для подключения новой базы данных прикладного ПК нажмите кнопку  Создать. 

Откроется окно добавления/редактирования комплекса (Рисунок 96). 

 
Рисунок 96. Редактирование комплексы 

В данном окне заполните следующие поля: 

Наименование – наименование прикладного ПК. 

Сервер – имя сервера размещения ПК. 

База данных – имя базы данных. 

Тип комплекса – тип прикладного ПК выбирается из раскрывающегося списка доступных 

типов. 

Инфосистема ЕСИА – подключение к комплексу ЕСИА выбирается из доступных записей 

открывающегося в новом окне списка. 

Доверенные сертификаты – доступен как режим импорта сертификатов сервера 

приложений, так и режим ручного ввода. Добавление записи в списке сертификатов 

осуществляется по кнопке  Добавить строку, удаление по конке  Удалить строку. При 

указании сертификата заполнение поля Издатель обязательно. 

Импорт осуществляется по кнопке  Импорт сертификата панели инструментов окна 

добавления/редактирования (Рисунок 96). 

В окне импорта нажмите кнопку [Обзор…]. Выберите сертификат в каталоге размещения и 

нажмите кнопку [Открыть] и нажмите кнопку  [Импорт] (Рисунок 97). 
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Рисунок 97. Окно выбора сертификата для импорта 

Сертификат будет импортирован и отобразится в окне добавления/редактирования 

комплекса (Рисунок 98). 
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Рисунок 98. Импортированный сертификат 

Организации – указывается список организаций СА работающих в данном комплексе. 

Добавление записи в списке организаций осуществляется по кнопке  Добавить строку, 

удаление по конке  Удалить строку (Рисунок 99). 

 
Рисунок 99. Вкладка Организации 

Сохранение всех изменений окна добавления/редактирования комплекса осуществляется по 

кнопке  Сохранить. 

2.4. Главное меню «Конфигурации» 

Права доступа пользователя в программном комплексе определяются кодом конфигурации, 

назначаемым при создании пользователя. Выберите пункт «Конфигурации» главного меню. 

МЕНЮ => КОНФИГУРАЦИИ 

В окне списка конфигурации отображаются наименования конфигураций, их код и тип 

комплекса, к которому относится данная конфигурация (Рисунок 100). 
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Рисунок 100. Список конфигураций 

Панель инструментов списка позволяет выполнить следующие действия: 

 для создания конфигурации нажмите кнопку  Создать; 

 для редактирования конфигурации нажмите кнопку  Редактировать; 

 для создания конфигурации путем копирования существующей нажмите кнопку   

Копировать; 

 для удаления одного или нескольких конфигураций выделите нужные записи в списке и 

нажмите кнопку  Удалить; 

 для создания файла со списком конфигураций выделите интересующие вас из списка и 

нажмите кнопку   Печать; 

 для импорта новых конфигураций нажмите кнопку  Импорт; 

 для перехода к окну просмотра журнала событий по выбранному элементу списка 

нажмите кнопку  Журнал событий; 

 для обновления списка нажмите кнопку  Обновить. 

Нажмите кнопку  Создать. В окне добавления/редактирования конфигураций заполните 

следующие поля (Рисунок 101): 

Код – код конфигурации; 

Наименование – наименование конфигурации; 

Тип комплекса – выберите в раскрывающемся списке тип программного комплекса, к 

режимам которого относится данная конфигурация. 
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Рисунок 101. Окно создания конфигурации 

Сохранение всех изменений окна добавления/редактирования комплекса осуществляется по 

кнопке  Сохранить.  
   

 

Предупреждение: не рекомендуется вводить реквизиты конфигурации 

вручную во избежание ошибок его идентификации при последующем входе 

пользователя в соответствующий ПК, лучше всего импортировать 

конфигурацию непосредственно с комплекса. 

 

   

   
 При изменении прав доступа у кода конфигурации в ПК, у всех 

пользователей, работающих через СА, с данным кодом конфигурации в 

данном ПК изменения вступят в силу автоматически при следующем входе 

в ПК. Данный функционал может не работать во всех видах ПК. 

При подачи заявки на администрирование в ПК на пользователя, с 

изменением кода конфигурации, изменения вступят в силу после 

утверждения заявки администратором СА, при следующем входе в ПК. 

Замена кода конфигурации на  ПК у пользователя работающего через СА 

вступит в силу при следующем входе в ПК. 

 

   

2.4.1. Импорт конфигурации 

Передача конфигурации создания учетных записей из прикладного ПК и сохранение в виде 

файла описана в п.3.7. 

Выберите пункт «Конфигурации» главного меню. 

МЕНЮ => КОНФИГУРАЦИИ 

На панели инструментов в окне списка конфигураций (Рисунок 100) нажмите кнопку            

Импорт. 

Выберите каталог размещения выгруженных файлов user_template, выберите нужный файл 

и нажмите кнопку [Открыть]. В окне «Импорт конфигураций» нажмите кнопку [Импорт] 

(Рисунок 102). 
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Рисунок 102. Импорт конфигурации 

Конфигурация будет сохранена в списке и доступна для назначения пользователям. 

2.5. Главное меню «Сервис» 

2.5.1. Настройки 

Выберите ссылку «Настройки» в раскрывающемся списке пункта «Сервис» главного 

меню. 
МЕНЮ => СЕРВИС => НАСТРОЙКИ 

Открывшееся окно содержит список настроек политики паролей, которые учитываются при 

создании и редактировании учетных записей пользователей (Рисунок 103). 
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Рисунок 103. Настройки политики паролей 

Политика паролей СА определяется следующим набором настроек: 

Минимальное количество символов в пароле – при использовании политики паролей 

нельзя будет установить пароль пользователя с меньшим количеством символов, чем указано в 

данной настройке. 

Проверять надежность пароля – при установке значения данной настройки «Да», пароли 

должны удовлетворять следующим минимальным требованиям: 

в пароле должны присутствовать символы как минимум трех категорий из числа 

следующих четырех: 

 прописные буквы английского алфавита от A до Z; 

 строчные буквы английского алфавита от a до z; 

 десятичные цифры (от 0 до 9); 

 неалфавитные символы (например, !, $, #, %). 

Проверка соблюдения этих требований выполняется при изменении или создании паролей. 

Пользователь может изменять свой пароль – устанавливает возможность для 

пользователя изменить свой пароль в соответствующем режиме в ПК, но данный пароль будет 

действовать только при подключении через СА. Локальное изменение пароля (только для данной 

базы, при отключенном СА) возможно при незаполненном поле «Пароль БД» в окне 

редактирования пользователя в СА (Рисунок 85). 

Максимальное время действия пароля (в днях) – количество дней, по истечении 

которых пользователь в обязательном порядке должен сменить свой пароль. 

Минимальное время действия пароля (в днях) – срок, до истечения которого 

пользователь не может поменять свой пароль (если иное не установлено в приоритетной 

настройке «Сменить пароль при следующем входе» в окне регистрации пользователя (Рисунок 

85). 
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Число последних используемых паролей, запрещенных к использованию – при 

изменении пароля пользователь не сможет вернуться к одному из старых паролей, если он входит 

в указанное в данной настройке количество предшествующих. 

Минимальное количество измененных символов при создании новых паролей – при 

создании нового пароля путем изменения старого пользователю необходимо изменить в старом 

пароле не меньшее количество символов, чем указано в данной настройке. Например, при 

значении текущего пароля «123456», для нового пароля недопустимо значение «123457», если в 

настройке указано значение «2» (и более). 

Максимальное количество попыток неуспешных входов – при вводе некорректного 

пароля указанное в данной настройке количество раз, учетная запись пользователя будет 

заблокирована во всех прикладных программных комплексах. 

Период блокировки входа в комплекс (в секундах) – при вводе некорректного пароля 

указанное в настройке «Максимальное количество попыток неуспешных входов» количество раз, 

на указанный период будет заблокирована возможность входа во всех прикладных программных 

комплексах 

Блокирование имени входа, по истечении срока неиспользования (в днях) – в 

настройке указывается количество дней, через которое учетная запись пользователя будет 

заблокирована при условии, что ею не пользовались весь указанный период. 

Единый пароль – для пользователей устанавливается единый (одинаковый) пароль для СА 

и всех прикладных ПК. 

Количество записей на странице – количество выводимых строк при разбиении списка 

пользователей на страницы (относится к спискам СА). 

Требовать сертификат сервера приложений – при установке значения «Да» подключение 

будет осуществляться при наличии допустимого сертификата сервера приложений (п.3.3). 

Шаблон логина – позволяет задать общую составляющую часть логина сотрудников 

организации.  

2.5.2. Журнал событий 

Выберите ссылку «Журнал событий» в раскрывающемся списке пункта «Сервис» 

главного меню. 

МЕНЮ => СЕРВИС => ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ 

Будет выполнен переход к окну журнала событий (Рисунок 104). 

Журнал содержит события в разрезе их наименований, дат наступления, категорий, 

принадлежности к объектам, инициаторам. Предварительно требуется задать границы временного 

периода, при необходимости включить события журнала администрирования и журнала 

авторизации. 
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Рисунок 104. Журнал событий 

2.5.3. Инфосистемы ЕСИА 

Выберите ссылку «Инфосистемы ЕСИА» в раскрывающемся списке пункта «Сервис» 

главного меню. 

МЕНЮ => СЕРВИС => ИНФОСИСТЕМЫ ЕСИА 

Будет выполнен переход к окну подключенных сертификатов, обеспечивающих доступ к 

ЕСИА (Рисунок 105). 

 

Рисунок 105. Инфосистемы ЕСИА 

2.5.4. Утилиты 

Данное меню доступно только в СА активированным ключом версии ПРО.  

2.5.4.1. Логи для разработчиков 

Выберите ссылку «Логи для разработчиков» в раскрывающемся списке пункта «Сервис» 

главного меню. 

МЕНЮ => СЕРВИС => ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ 
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При выборе ссылки «Логи для разработчиков» будет доступен для скачивания файл с 

логами для разработчиков. 

2.5.4.2. Пользователи с пустыми паролями 

Выберите ссылку «Пользователи с пустыми паролями» в раскрывающемся списке 

пункта «Сервис» главного меню. 

МЕНЮ => СЕРВИС => ПОЛЬЗОВАТЕЛИ С ПУСТЫМИ ПАРОЛЯМИ 

При выборе ссылки «Пользователи с пустыми паролями» будет доступен для скачивания 

файл со списком пользователей, у которых не указан пароль. 

2.6. Главное меню «Справка» 

Выберите пункт «Справка» главного меню. 

МЕНЮ => СПРАВКА 

При выборе ссылки «Содержание» будет доступно для скачивания данное руководство. 

При выборе ссылки «О программе» откроется окно сведений о программе (Рисунок 106) 

 

Рисунок 106. Меню «Справка»=> «О программе» 

Окно сведений о программе содержит: 

 сведения о версии СА на текущее время; 

 ссылку изменения ключа шифрования паролей в СА. 

Ключ генерируется администратором при установке СА и прописывается в файле 

конфигурации СА. При подозрении на несанкционированное проникновение или при наличии 

других причин осуществляется изменение ключа шифрования: по ссылке «Сменить» откроется 

окно изменения, в котором необходимо ввести старый и новый ключ (Рисунок 107). 

 

Рисунок 107. Изменение ключа шифрования паролей в СА 
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3. ПОДГОТОВКА ПК К РАБОТЕ ЧЕРЕЗ СА 

Для входа и последующей работы в прикладном ПК пользователей, зарегистрированных 

через СА, необходимо выполнение в БД данного ПК следующих условий: 

На вкладке «Соединение» окна регистрации ПК отметьте флажком опцию «Использовать 

сервис авторизации». В поле Сервер должен быть указан адрес сервера приложений. В 

настройке «Сервер приложений» необходимо указать либо значение «Да» для работы через 

сервис приложений, либо значение «Только для авторизации» для работы в локальной сети 

(Рисунок 108). 

 

Рисунок 108. Вкладка «Соединение» 

В ПК должен быть зарегистрирован виртуальный пользователь, являющийся системным 

администратором, который будет автором всех действий, выполненных над ПК через СА. 

3.1. Регистрация менеджера авторизации в прикладном ПК 

Зарегистрируйте в базе ПК «Бюджет-СМАРТ» менеджера авторизации. Аналогично, 

необходимо сделать в каждом продукте, который будет использован совместно с СА. 

Войдите в БД ПК «Бюджет-СМАРТ» под учетной записью системного администратора. 

Выберите строку «Пользователи» в раскрывающемся списке пункта «Настройки» главного меню. 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ => НАСТРОЙКИ => ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

Нажмите кнопку  Создать панели инструментов списка пользователей. Откроется окно 

добавления/редактирования учетной записи пользователя (Рисунок 109). 



 СТРАНИЦА 89 

ПК «СЕРВИС АВТОРИЗАЦИИ» АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

 

 РЕДАКЦИЯ 04 

 

 

Рисунок 109. Окно добавления/редактирования учетной записи пользователя в ПК 

Для новой учетной записи заполните следующие поля: 

 Имя пользователя – введите значение «sa_manager»; 
   

 

Возможно указание другого имени для системного администратора СА, но 

это имя должно быть прописано в файле конфигурации ПК. (Рисунок 110, 

111). 

 

   

 Примечание – введите значение «Системный администратор для СА»; 

 Пароль пользователя – введите пароль для пользователя; 

 Подтверждение пароля – введите пароль пользователя повторно; 

 Роль пользователя – выберите в раскрывающемся списке значение «Менеджер 

авторизации». 

При этом автоматически будет установлен флажок в поле Системный администратор. 

Сохраните данные новой учетной записи по кнопке  Сохранить. 

3.2. Настройка сервиса комплекса для работы через СА без 

сертификата сервера приложений 

В случае, если на СА в меню «Сервис - Настройки» для параметра «Требовать 

сертификат сервера приложений» выбрано значение «Нет», то для сервиса ПК требуются 

следующие настройки, описанные ниже. При этом «Режим доверенного пароля» не будет 

работать. 

В ПК Бюджет-СМАРТ и аналогичных, в соответствии с созданной учетной записью для 

поддержки авторизации через СА в файл «Web.config» прикладного сервиса в раздел «Управление 

авторизацией» необходимо добавить блок настроек. 

В данном файле необходимо указать следующие параметры (Рисунок 110): 

 Адрес сервиса авторизации; 

 Имя пользователя БД для управления авторизацией; 

 Пароль пользователя БД для управления авторизацией. 
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Рисунок 110. Окно редактирования файла «Web.config» 

В ПК Бюджет-NEXT и аналогичных, в соответствии с созданной учетной записью для 

поддержки авторизации через СА в файл «appsettings.json» прикладного сервиса в раздел 

«Управление авторизацией» необходимо добавить блок настроек. 

В данном файле необходимо указать следующие параметры (Рисунок 111): 

 AuthorizationType – тип авторизации; 

 AuthorizationService – адрес сервиса авторизации; 

 AuthorizationAccountLogin – имя пользователя БД для управления авторизацией; 

 AuthorizationAccountPassword – пароль пользователя БД для управления 

авторизацией. 

 
Рисунок 111. Окно редактирования файла «appsettings.json» 

3.3. Настройка сервиса комплекса для работы через  СА с 

использованием сертификата сервера приложений 

В случае, если на СА в меню «Сервис - Настройки» для параметра «Требовать 

сертификат сервера приложений» выбрано значение «Да», то для сервиса ПК требуются 

следующие настройки, кроме тех что описаны в пункте 3.2. 

Для настройки двустороннего SSL-соединения между сервером приложений и СА 

необходимо выпустить клиентский и серверный сертификат, к примеру, можно воспользоваться 

программой makecert. Затем установить клиентский сертификат на сервере, где установлен сервис 

комплекса. 

В консоли управления IIS на Сервисе авторизации откройте каталог «Сертификаты 

сервера», выберите опцию «Запрос установки сертификата» и укажите Сертификат сервера 

(Сервиса авторизации). 

Далее в привязках для узла Сервиса авторизации создайте новую https - привязку и 

выберите из списка серверный сертификат. 

Откройте конфигурационный файл сервиса комплекса и внесите следующие изменения, а 

именно добавьте выделенные блоки (Рисунок 112), обязательно укажите серийный номер 

клиентского сертификата. 
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Рисунок 112. Изменения в файл конфигурации 

Далее необходимо предоставить доступ к пулу сервиса комплекса к закрытому ключу 

клиентского сертификата, серийный номер которого прописан в файле конфигурации, выполнив 

последовательность действий, описанную ниже. 

 Запустите Консоль управления ММС (выполните в командной строке файл mmc.ехе) 

(Рисунок 113); 

 

Рисунок 113. Переход к консоли управления ММС 

 В открывшемся окне в меню «Файл»-«Добавить или удалить оснастку…» выбрать 

оснастку «Сертификаты» и нажать на [Добавить] и на кнопку [ОК] (Рисунок 114); 
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Рисунок 114. Оснастка «Сертификаты» 

 В раскрывшемся окне «Оснастка диспетчера сертификатов» выбрать пункт «учетной 

записи компьютера» (Рисунок 115); 

 
Рисунок 115. Окно «Оснастка диспетчера сертификатов» 
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 В раскрывшемся окне «Выбор компьютера» выбрать пункт «локальным компьютером» 

(Рисунок 116); 

 
Рисунок 116. Окно «Выбор компьютера» 

 После этого консоль будет добавлена и необходимо нажать на кнопку [ОК]        

(Рисунок 117); 

 
Рисунок 117. Окно добавления консоли 

 В консоли «Сертификаты» в дереве выбираете «Личное - Сертификаты», выбираете ваш 

клиентский сертификат, нажимаете на правую клавишу мыши и в контекстном меню 

выбираете «Все задачи – Управление закрытыми ключами…» (Рисунок 118); 
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Рисунок 118. Управление закрытыми ключами 

 В раскрывшемся окне «Разрешения для группы» добавляете пул сервиса комплекса 

(Рисунок 119); 

 
Рисунок 119. Окно «Разрешения для группы» 

 Далее предоставляете пулу сервиса комплекса полный доступ к закрытому ключу 

(Рисунок 120); 
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Рисунок 120. Полный доступ 

 В меню «Комплексы» в СА прописываете клиентский сертификат комплекса при 

помощи кнопки   Импорт сертификата (Рисунок 121); 

 
Рисунок 121. Импорт сертификата в комплекс 

3.4. Вход в программный комплекс через СА 

Вход в прикладной ПК для пользователя, зарегистрированного через СА, осуществляется 

стандартным способом: путем ввода параметров учетной записи в окне регистрации ПК (Рисунок 

122). 
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Рисунок 122. Вкладка «Регистрация» 

При входе СА осуществляет проверку учетных данных в выбранной БД. При выявлении 

несоответствий вход блокируется с выводом соответствующего предупреждающего сообщения, 

которое начинается с указания СА как инициатора блокировки (Рисунок 123). 

 

Рисунок 123. Сообщение СА 

При успешном прохождении проверки пользователь сможет приступить к работе с 

режимами в соответствии с назначенными ему правами доступа. 

3.5. Работа со списком пользователей в прикладном ПК 

Выберите строку «Пользователи» в раскрывающемся списке пункта «Настройки» 

главного меню. 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ => НАСТРОЙКИ => ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

В открывшемся списке пользователей учетные записи, созданные в СА, выделены зеленым 

цветом (Рисунок 124). 

Редактирование параметров такой учетной записи недоступно, т.к. оно осуществляется 

непосредственно на СА. Возможность изменения пароля определяется настройками политики 

паролей СА (п. 2.5.1). 
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Рисунок 124. Список пользователей 

   

 

При передаче учетной записи пользователя в СА и последующем входе под 

данной учетной записью в ПК для нее применяются все правила учетных 

записей, созданных в СА: она выделяется зеленым цветом, реквизиты 

становятся недоступны для редактирования, возможность изменения пароля 

также определяется описанными в данном руководстве настройками СА (п. 

2.5.1). 

 

   

3.6. Создание конфигурации пользователей в прикладном ПК 

Войдите в ПК «Бюджет-СМАРТ». В главном меню выберите пункт «Конфигурации 

пользователей» (Рисунок 125). 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ => НАСТРОЙКИ => КОНФИГУРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Рисунок 125. Список конфигураций пользователей в ПК «Бюджет-СМАРТ» 

Для создания конфигурации пользователей нажмите кнопку  Создать, для 

редактирования уже существующей конфигурации нажмите кнопку  Редактировать. В окне 

добавления/редактирования (Рисунок 126) укажите следующие параметры конфигурации 

пользовтелей: 
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Код – код конфигурации пользователей (в СА конфигурация пользователей выбирается по 

коду); 

Наименование – наименование конфигурации пользователей; 

Роль – выбирается из раскрывающегося списка («Пользователь», «Администратор 

организации» или «Администратор комплекса»); 

Системный администратор – установка признака системного администратора для 

пользователей с данным кодом конфигурации пользователей доступа; 

Настройка автоматов, ЦК, открытие\закрытие дней – данной настройкой определяется 

доступ к настройкам Центра контролей, автоматам (простановки операций, формирования 

первичного образа и пр.) ПК, открытие и закрытие дней. 

 
Рисунок 126. Окно создания конфигураций пользователей в ПК «Бюджет-СМАРТ» 

Далее необходимо включить пользователей, которым будет назначена данная 

конфигурация пользователей, в одну или несколько групп ПК на вкладке «Вхождение в группы». 

Для добавления группы воспользуйтесь кнопкой  Добавить строку, затем выберите требуемое 

значение из списка доступных групп. Удаление из конфигурации группы осуществляется по 

кнопке  Удалить строку. 

Назначение комплексов задач, находящихся в составе ПК «Бюджет-Смарт», которые будут 

доступны пользователям с данной конфигурацией пользователей, осуществляется на вкладке 

«Доступные Комплексы» (Рисунок 127). 
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Рисунок 127. Окно выбора доступных пользователям комплексов задач 

Комплексы добавляются путем установки флажков в соответствующие поля списка, 

назначенный к ним доступ сохраняется при сохранении конфигурации пользователей. 

На вкладке «Уровни ЭЦП» доступно назначение в конфигурации пользователей 

доступных для использования уровней ЭП (Рисунок 128). 

 

Рисунок 128. Окно выбора доступных пользователям уровней ЭП 

Для добавления уровня воспользуйтесь кнопкой  Добавить строку, затем выберите 

требуемое значение из списка доступных уровней ЭП. Удаление из конфигурации пользователей 

уровня ЭП осуществляется по кнопке  Удалить строку. 

Далее на вкладке «Подразделения» необходимо выбрать подразделение из одноименного 

справочника подсистемы «Бизнес-процессы». К отбору недоступны подразделения с типом 

«Функциональное», но только с типом «Штатное». 
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Сохранение всех изменений конфигурации пользователей осуществляется по кнопке        

 Сохранить. 

3.7. Экспорт конфигурации пользователей из прикладного ПК 

Сохраненные конфигурации пользователей доступны для экспорта из ПК в режиме списка 

конфигураций пользователей.  Рассмотрим на примере ПК «Бюджет-СМАРТ», в остальных ПК 

все происходит аналогично. (Рисунок 129). 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ => НАСТРОЙКИ => КОНФИГУРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Рисунок 129. Выбор конфигурации для передачи 

Отметьте в списке конфигураций пользователей те, которые предназначены для экспорта и 

нажмите кнопку  Передача. 

В открывшемся окне укажите каталог для сохранения файла выгрузки конфигураций 

пользователей в формате user_template_ДД.ММ.ГГГГ.xml и нажмите кнопку [Сохранить] 

(Рисунок 130). 
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Рисунок 130. Передача конфигурации пользователей 

Выгруженный файл будет автоматически сохранен в указанном каталоге и доступен для 

импорта в СА в соответствии с описанием, приведенным в пункте 0. 

3.8. Экспорт учетных записей пользователей из прикладного ПК 

Для экспорта учетных записей пользователей отметьте данные записи в списке и нажмите 

кнопку  Передача (Рисунок 131). 

 

Рисунок 131. Выбор учетных записей пользователей для передачи 

Выберите каталог размещения файла user_ДД.ММ.ГГГГ.xml на компьютере и нажмите 

кнопку [Сохранить] (Рисунок 132). 
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Рисунок 132. Выбор каталога для размещения файла выгружаемых учетных записей 

Далее будет предложено выбрать конфигурацию пользователей, с которыми будут 

выгружены текущие учетные записи. Выберите конфигурацию пользователей и нажмите кнопку 

[ОК] (Рисунок 133).  

 

Рисунок 133. Выбор конфигурации пользователей выгружаемых учетных записей 

   

 

При экспорте учетных записей пользователей указывается только один код 

конфигурации, который будет применен ко всем выбранным учетным 

записям. Поэтому не следует единовременно выгружать (в один файл) 
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учетные записи пользователей, для которых требуется установить 

различные коды конфигурации создания учетных записей. 
   

Выгруженный файл будет автоматически сохранен в указанном каталоге и доступен для 

импорта в СА в соответствии с описанием, приведенным в пункте 2.2.1.2 . 

3.9. Создание заявки на администрирование пользователей в 

прикладном ПК 

Рассмотрим процесс создания заявки на администрирование пользователей на примере 

прикладных программных комплексов «Бюджет Смарт» и «Бюджет-NEXT».   

Для создания заявки на администрирование пользователей в ПК «Бюджет Смарт» 

администратор организации в главном меню должен пройти в пункт «Настройки» - « Заявки на 

администрирование пользователей». Далее необходимо нажать кнопку  Создать. (Рисунок 134) 

 
Рисунок 134. Заявка на администрирование пользователей в ПК Бюджет Смарт 

Для создания заявки на администрирование пользователей в ПК «Бюджет-NEXT» 

администратор организации в главном меню должен пройти в пункт «Меню»-«Настройки» -        

« Заявки на администрирование пользователей». Далее необходимо нажать кнопку              

 Создать. (Рисунок 135) 
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Рисунок 135. Заявка на администрирование пользователей в ПК Бюджет-NEXT 

Далее необходимо заполнить поля: 

 Тип заявки – выбрав из  выпадающего списка (Создание, Изменение, Блокирование, 

Разблокирование, Удаление); 

 Пользователь – в случае, если заявка на создание, то необходимо вручную вбить логин 

пользователя, в соответствии с принятыми у вас в организации шаблонами, в противном 

случае логин необходимо вбить вручную; 

 ФИО; 

 Должность; 

 Телефон; 

 Примечание пользователя – при необходимости; 

 Пароль; 

 Подтверждение пароля; 

 Примечание документа – при необходимости; 

 Вхождение в группы – во вкладке указать какие группы должны быть у пользователя; 

 Дополнительно – заполнить вкладку при необходимости. 

После заполнения всех необходимых реквизитов, нажимаете на кнопку  Сохранить. 

Заявка на администрирование будет направлена в СА. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение Термин 

1 2 

ПК Программный комплекс 

БД База данных 

СА Программный комплекс «Сервис авторизации» 

ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации - информационная система в 

Российской Федерации, обеспечивающая санкционированный доступ участников 

информационного взаимодействия (граждан-заявителей и должностных лиц 

органов исполнительной власти) к информации, содержащейся в государственных 

информационных системах и иных информационных системах. 
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