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Введение
Актуальная версия эксплуатационной документации на изделие "Средство защиты информации vGate R2" находится на сайте компании по
адресу
https://www.securitycode.ru/products/vgate/.
Последнюю версию Release Notes можно запросить по электронной почте vgateinfo@securitycode.ru.
Данное руководство предназначено для администраторов изделия "Средство защиты информации vGate R2 " (далее — vGate ). В документе содержатся сведения, необходимые для установки компонента vGate Service Pack 1.
Документ предназначен для vGate версии 4.3.

Условные
обозначения

В руководстве для выделения некоторых элементов текста используется ряд
условных обозначений.
Внутренние ссылки обычно содержат указание на номер страницы с нужными
сведениями. Ссылки на другие документы или источники информации размещаются в тексте примечаний или на полях.
Важная и дополнительная информация оформлена в виде примечаний. Степень
важности содержащихся в них сведений отображают пиктограммы на полях.
•

Так обозначается дополнительная информация, которая может содержать
примеры, ссылки на другие документы или другие части этого руководства.

•

Такой пиктограммой выделяется важная информация, которую необходимо
принять во внимание.

•

Эта пиктограмма сопровождает информацию предостерегающего характера.

Исключения. Примечания могут не сопровождаться пиктограммами. А на полях, помимо пиктограмм примечаний, могут быть приведены и другие графические элементы, например, изображения
кнопок, действия с которыми упомянуты в тексте расположенного рядом абзаца.

Другие
источники
информации

Сайт в интернете. Информация о продуктах компании "Код Безопасности"
представлена на сайте https://www.securitycode.ru/.
Служба технической поддержки. Связаться со службой технической поддержки можно по телефону 8 800 505- 30- 20 или по электронной почте
support@securitycode.ru . Страница службы технической поддержки на сайте
компании https://support.securitycode.ru/sd/.
Учебные курсы. Освоить аппаратные и программные продукты компании
"Код Безопасности" можно в авторизованных учебных центрах. Перечень
учебных
центров
и
условия
обучения
представлены
на
сайте
компании https://www.securitycode.ru/company/education/training-courses/. Связаться c представителем компании по вопросам организации обучения можно по
электронной почте education@securitycode.ru.
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План установки
Компонент vGate Service Pack 1 позволяет использовать последние обновления,
устраняющие проблемы в работе программного обеспечения vGate 4.3.
В конфигурации с vGate Service Pack 1 развертывание компонентов ПО vGate
необходимо проводить в следующем порядке:
Шаг установки

Особенности

Описание

1

Установка сервера
авторизации

Выполняется установка сервера
авторизации vGate на основном
и резервном (при наличии)
серверах

См. "Руководство
администратора.
Установка, настройка и
эксплуатация"

2

Установка
ПО агентов
аутентификации

Выполняется установка ПО
агентов аутентификации на
защищаемых серверах

См. "Руководство
администратора.
Установка, настройка и
эксплуатация"

3

Установка
vGate Service Pack 1

Выполняется установка
См. стр.6
компонента vGate Service Pack 1
на основном и резервном
серверах авторизации и на
компьютерах с установленными
агентами аутентификации

Важно!
• vGate Service Pack 1 может быть установлен без предварительного удаления vGate Patch предыдущих версий.
• Если используется горячее резервирование сервера авторизации, необходимо выключить его
перед установкой vGate Service Pack 1.
• Поддерживается совместная работа vGate Service Pack 1 только с ПО vGate версии 4.3.

vGate R2
Руководство администратора. Установка vGate 4.3 Service Pack 1

5

© КО МПА НИЯ "КО Д Б Е ЗО ПА СНО СТИ"

Установка компонента vGate Service Pack 1
Для корректной работы ПО vGate компонент vGate Service Pack 1 должен быть
установлен на всех серверах авторизации vGate (основном и резервном) и на
компьютерах с ПО агентов аутентификации.
Для установки компонентов:
1. На компьютере с ПО vGate войдите в систему с правами администратора компьютера.
2. Запустите на исполнение файл vGateServicePack.msi, находящийся на установочном диске vGate.
Программа установки выполнит подготовительные действия и выведет на
экран диалог приветствия.
3. Нажмите кнопку "Далее".
На экране появится диалог принятия лицензионного соглашения.
4. Ознакомьтесь с содержанием лицензионного соглашения, прочитав его до
конца, отметьте поле "Я принимаю условия лицензионного соглашения" и
нажмите кнопку "Далее".

Совет. Для получения бумажной копии лицензионного соглашения нажмите кнопку "Печать".
На экране появится диалог для выбора устанавливаемых компонентов.

5. Нажмите кнопку "Далее". На экране появится диалог с сообщением о готовности к установке.
6. Нажмите кнопку "Установить".
Начнется процесс копирования файлов на жесткий диск и настройки устанавливаемых компонентов. Ход этого процесса отображается в диалоге программы установки полосой прогресса.
После успешной установки и настройки компонентов на экране появится диалог с сообщением об успешном завершении установки.
7. Нажмите кнопку "Готово".
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Переустановка и удаление компонентов
vGate
Если на компьютерах, на которых установлено ПО сервера авторизации и агентов аутентификации, используется компонент vGate Service Pack 1, то перед удалением/внесением изменений в параметры установки компонентов ПО vGate
необходимо удалить компонент vGate Service Pack 1 с этих компьютеров. По
завершении переустановки необходимо снова установить vGate Service Pack 1.
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