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Организация удаленного защищенного 
доступа в корпоративную сеть при 
помощи С-Терра Юнит 

Введение 

Документ описывает процедуру настройки защищенного удаленного доступа, организуемого на 

стороне пользователя при помощи С-Терра Юнит 4.3 (далее С-Терра Юнит или Юнит), в 

корпоративную подсеть, защищаемую С-Терра Шлюз 4.2 (далее С-Терра Шлюз или Шлюз). 

Обеспечение безопасного взаимодействия достигается путем шифрования и туннелирования 

трафика с применением отечественных отраслевых стандартов ГОСТ и протокола IPsec. 

Конфигурирование С-Терра Юнит осуществляется при помощи С-Терра КП 4.3 (далее С-Терра КП 

или КП), а С-Терра Шлюз при помощи cisco-like консоли. 

Предварительные требования 

Требования к материально-техническому обеспечению 

Для применения первоначальных настроек, сформированных при помощи С-Терра КП, на С-Терра 

Юнит требуется USB Flash накопитель. Также USB Flash накопитель может потребоваться для 

приведения С-Терра Юнит к заводскому состоянию. 

Требования к квалификации администратора 

Администратор должен обладать обширными знаниями в области сетевой информационной 

безопасности, иметь опыт работы с аналогичным оборудованием/программным обеспечением, 

знать и понимать следующие технологии и протоколы: PKI, IPsec, NAT, Firewall, routing. 

Требования к инфраструктуре 

Предварительные требования к устройствам: 

1. Сервер управления С-Терра КП должен быть установлен и настроен, а также: 

1.1. С-Терра КП должен быть оснащен аппаратным датчиком случайных чисел (допускается 

использование внешней гаммы); 

1.2. на сервере с С-Терра КП должен быть установлен и настроен удостоверяющий центр на 

базе роли Microsoft Active Directory Certificate Services с криптографией ГОСТ (СКЗИ 

КриптоПРО CSP 4.0 R3); 

Использование стороннего удостоверяющего центра, например КриптоПРО УЦ, 

возможно, но в документе этот сценарий не описывается. 

2. С-Терра Шлюз должен быть инициализирован. 

3. С-Терра Юнит должен быть в заводском состоянии. 

Предварительные требования к сетевому взаимодействию: 

1. С-Терра КП, Web сервер, DNS сервер должены быть в подсети, защищаемой устройством С-

Терра Шлюз. 
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С-Терра КП с установленным С-Терра Клиент может быть подключен напрямую к недоверенным 

сетям, но в данном документе этот сценарий не описывается. 

2. С-Терра Шлюз и С-Терра Юнит подключаются к недоверенным сетям непосредственно. 

Схема взаимодействия 

 

Рисунок 1. Схема взаимодействия 

Общая логика работы 

1. Размещение устройств. 
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1.1. В центральном офисе размещаются С-Терра КП, С-Терра Шлюз, Web сервер, DNS сервер 

и коммутатор. 

1.2. В любом месте за пределами центрального офиса размещаются С-Терра Юнит и 

компьютер пользователя. 

2. Подключение к сети Интернет. 

В данном сценарии для эмуляции сети Интернет используются недоверенная подсеть (см. схему 

взаимодействия), а также промежуточное оборудование, расположенное в сером облаке, 

которое на схеме не отражено. 

2.1. С-Терра Шлюз подключается к сети Интернет с помощью сетевого кабеля. Статический 

IP-адрес на интерфейсе GigabitEthernet0/0 – 10.0.238.206/16, шлюз по умолчанию 

10.0.0.1. 

2.2. С-Терра Юнит подключается к сети Интернет с помощью проводного и беспроводного 

соединений (Wi-Fi). Сетевые настройки на внешних интерфейсах назначаются при помощи 

DHCP. 

Также возможно подключение при помощи USB-модема (поддерживаемые модемы: 

Huawei 3372h-153/ZTE MF833T в режиме CDC Ethernet). 

2.3. С-Терра Юнит осуществляет трансляцию сетевых адресов (source NAT) в IP-адрес 

внешних сетевых интерфейсов (физический интерфейс, wi-fi интерфейс, USB-модем) для 

трафика непредназначенного к шифрованию. 

В данном сценарии предполагается, что в центральном офисе заранее неизвестно о том, 

какой внешний IP-адрес будет назначен С-Терра Юнит, так как удаленный VPN-клиент 

может находиться в любой части сети Интернет. 

3. Параметры безопасного взаимодействия. 

IP-трафик между защищаемой подсетью центрального офиса (192.168.100.0/24) и компьютером 

пользователя защищается с использованием алгоритмов ГОСТ и протокола IPsec в туннельном 

режиме. 

На сетевой интерфейс компьютера пользователя, подключенного сетевым кабелем к LAN порту 

(помечен белым цветом) С-Терра Юнит, будет выдан IP-адрес из подсети 192.168.4.0/24 

(подключение компьютера пользователя к С-Терра Юнит также возможно по Wi-Fi (точка 

доступа), но в данном документе этот сценарий не описывается). 

На специальный виртуальный сетевой интерфейс С-Терра Юнит будет назначен произвольный 

IP-адрес (также возможно назначить фиксированный, но в данном документе этот сценарий не 

описывается) из пула 192.168.255.0/24 (данный пул задается на С-Терра Шлюз) посредством 

IKECFG. Все взаимодействия между компьютером пользователя и защищаемой подсетью 

центрального офиса будут осуществляться от этого IP-адреса, а не от IP-адреса, который был 

выдан устройством С-Терра Юнит по DHCP на сетевой интерфейс компьютера пользователя. 

Данная настройка используется для того, чтобы избежать совпадения IP-адресов у удаленных 

клиентов в случае отсутствия возможности осуществлять контроль над адресным 

пространством компьютеров удаленных клиентов. 

Инициировать защищенное соединение в рамках данного сценария возможно только со стороны 

С-Терра Юнит или компьютера пользователя. 

3.1. Параметры протокола IKE: 

• Аутентификация при помощи цифровых сертификатов, алгоритм подписи – ГОСТ Р 34.10-

2012 (ключ 256 бит); 

• Алгоритм шифрования – ГОСТ 28147-89 (ключ 256 бит); 

• Алгоритм вычисления хеш-функции – ГОСТ Р 34.11-2012 ТК26 (ключ 256 бит); 
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• Алгоритм выработки общего ключа (аналог алгоритма Диффи-Хеллмана) – 

VKO_GOSTR3410_2012_256 (ключ 256 бит). 

3.2. Параметры протокола ESP: 

• Комбинированный алгоритм шифрования и имитозащиты (контроль целостности) – 

ESP_GOST-4M-IMIT (ключ 256 бит). 

Настройка стенда 

Настройка Web сервера 

На Web сервере развернут apache2 со стандартными настройками. 

Настройка DNS сервера 

На DNS сервере развернут Bind, который обслуживает зону s-terra.local, а остальные запросы 

перенаправляет к корневым DNS серверам. 

IP адрес данного DNS сервера (192.168.100.12) нужно указать в крипто-карте на С-Терра Шлюз (см. 

конфигурацию cisсo-like консоли в Приложении). 

Настройка С-Терра Шлюз 

На стороне С-Терра Шлюз настроена проверка списка отзыва сертификатов (CRL) и его 

автоматическая загрузка (в качестве точки распространения списка отзыва выступает сервер С-

Терра КП с настроенной ролью AD CS). Если в тестовых целях нужно отключить проверку списка 

отзыва, то параметры crypto pki trustpoint s-terra_technological_trustpoint 

сконфигурируйте следующим образом: 

crypto pki trustpoint s-terra_technological_trustpoint 

 revocation-check none 

Конфигурация cisco-like консоли приведена в Приложении. 

Настройка С-Терра Юнит 

Настройка Юнита проводится в два этапа. Первый – подготовка политики безопасности и прочих 

настроек на С-Терра КП, выпуск установочных пакетов, содержащих данные настройки. Второй – 

установка пакетов на Юнит путем подключения USB Flash накопителя, содержащего в директории 

/updates/UNIT_SERIAL_NUMBER подготовленные на С-Терра КП пакеты и прочие необходимые 

файлы. 

UNIT_SERIAL_NUMBER – это серийный номер С-Терра Юнит, который расположен на задней части 

изделия. 

Ниже представлено изображение С-Терра Юнит (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2. Изображение С-Терра Юнит 

Первый этап 

1. Подключитесь к С-Терра КП. 

2. Запустите S-Terra KP console и укажите параметры подключения (см. рисунок 3). 

Пользователь и пароль по умолчанию: administrator/12345678. 

 

Рисунок 3. Окно с параметрами подключения к С-Терра КП 

3. Создайте контейнер, сформируйте запрос на локальный сертификат Юнита и выпустите при 

помощи УЦ сертификат, для этого выполните следующие шаги. 

3.1. Выберите Tools -> CA tools -> Request sender (см. рисунок 4). 
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Рисунок 4. Запуск окна по управлению запросами на сертификат 

3.2. Нажмите на кнопку Create (см. рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Окно по управлению запросами на сертификат 

3.3. Задайте параметры контейнера и запроса на сертификат, после чего нажмите на кнопку 

OK (см. рисунок 6): 

• крипто провайдер (поле Crypto provider) – S-Terra; 

• алгоритм публичного ключа (поле Public key algorithm) – GOST_R341012_256; 

• имя ключевого контейнера (поле Container name) на С-Терра КП. В имени 

контейнера рекомендуется указывать Distinguished name и дату создания (например: 

system::file_p15://VPN-Unit01-26032019); 

Префикс system (подразумевается по умолчанию если опущен) в имени означает, 

что это контейнер компьютера, а не пользователя. Строка file_p15 указывает место 

хранения (file – на файловой системе) и формат контейнера (p15 – PKCS#15). 

• Distinguished name сертификата (поле Certificate subject) в формате 

CN=CommonName (если требуется, то можно указать другие поля, например OU и так 

далее). 

Значения полей Container name и Certificate subject должны быть 

уникальными для каждого устройства. 
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Рисунок 6. Окно создания ключевого контейнера и формирования запроса на сертификат 

3.4. Выберите из списка сформированный запрос и нажмите на кнопку Send, чтобы отправить 

его на УЦ для выпуска сертификата (см. рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Окно по управлению запросами на сертификат. Отправка запроса на сертификат в УЦ 

3.5. После отправки сформированного запроса в УЦ, запустите окно по управлению 

сертификатами (см. рисунок 8) и убедитесь, что сертификат был выдан. Если сертификат 

не отображается нажмите на кнопку Refresh (см. рисунок 9). 



Версия NULL Пример использования Редакция 7 

 © 2003-2019 S-Terra CSP 8 

 

 

Рисунок 8. Запуск окна по управлению сертификатами 

 

Рисунок 9. Окно просмотра выданных сертификатов 

4. Создайте учетную запись управляемого VPN устройства, сформируйте политику безопасности 

и прочие настройки, для этого выполните следующие шаги. 

4.1. Выберите Accounts -> Create (см. рисунок 10). 
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Рисунок 10. Запуск мастера по созданию учетной записи управляемого VPN устройства 

4.2. В поле KP Client ID укажите имя учетной записи управляемого VPN устройства и 

нажмите значок с листком и карандашом (см. рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Окно по созданию учетной записи управляемого VPN устройства. Начальное 
состояние 

4.3. В окне по формированию политики безопасности и прочих настроек (VPN data maker) 

выберите VPN product - S-Terra Unit 4.3, Crypto provider - S-Terra (см. рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Окно по формированию политики безопасности и прочих настроек. Выбор продукта и 
крипто провайдера. 

4.4. Перейдите на вкладку Interfaces, выставите переключатель Network interface 

description, после чего нажмите на кнопку Add (см. рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Окно по формированию политики безопасности и прочих настроек. Вкладка Interfaces. 
Добавление нового интерфейса  
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4.5. Сконфигурируйте внутренний сетевой интерфейс LAN (помечен белым на корпусе), для 

этого выполните следующие шаги. 

4.5.1 Задайте общие параметры интерфейса (см. рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Настройка интерфейса LAN. Общие параметры 

4.5.2 Задайте параметры DHCP сервера на данном интерфейсе и нажмите OK (см. рисунок 

15). 

По умолчанию DHCP сервер на LAN выключен. 

 

Рисунок 15. Настройка интерфейса LAN. Общие параметры DHCP сервера 
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4.6. Сконфигурируйте внешний Wi-Fi интерфейс WIFI_CLIENT, для этого выполните 

следующие шаги. 

4.6.1 Добавьте Wi-Fi интерфейс по аналогии с LAN. 

4.6.2 Задайте общие параметры Wi-Fi интерфейса (см. рисунок 16). 

ESSID – имя Wi-Fi сети. 

 

Рисунок 16. Настройка интерфейса WIFI_CLIENT. Общие параметры 

4.6.3 Задайте необходимые параметры безопасности Wi-Fi для данного интерфейса и 

нажмите OK (см. рисунок 17). 



Версия NULL Пример использования Редакция 7 

 © 2003-2019 S-Terra CSP 12 

 

 

Рисунок 17 .Настройка интерфейса WIFI_CLIENT. Параметры безопасности Wi-Fi 

4.7. Сконфигурируйте внешний проводной интерфейс WAN, для этого выполните следующие 

шаги. 

4.7.1 Добавьте WAN интерфейс по аналогии с LAN. 

4.7.2 Задайте общие параметры WAN интерфейса и нажмите OK (см. рисунок 18). 
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Рисунок 18. Настройка интерфейса WAN. Общие параметры 

4.8. Убедитесь, что добавлены необходимые интерфейсы и запустите мастер настроек, нажав 

на кнопку Run Wizard, которая располагается внизу окна по формированию политики 

безопасности и прочих настроек (см. рисунок 19). 
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Рисунок 19. Окно по формированию политики безопасности и прочих настроек. Вкладка Interfaces. 
Кнопка запуска мастера настроек 

4.9. Добавьте сертификат удостоверяющего центра нажав на кнопку Add from CA в форме 

Trusted certificates (см. рисунок 20, рисунок 21). 

 

Рисунок 20. Часть окна мастера настроек. Форма добавления сертификата УЦ 

 

Рисунок 21. Окно просмотра и выбора самоподписанных сертификатов (сертификатов УЦ) 
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4.10. Добавьте ранее выпущенный локальный сертификат С-Терра Юнит, нажав на кнопку Add 

from CA в форме Local certificates (см. рисунок 22, рисунок 23) и задайте имя 

ключевого контейнера, которое будет задано на С-Терра Юнит (в примере используется 

одинаковое имя контейнера на КП и на Юните - file_p15://VPN-Unit01-26032019), 

после чего нажмите на кнопку OK (см. рисунок 24). 

 

Рисунок 22. Часть окна мастера настроек. Форма добавления локального сертификата 

 

Рисунок 23. Окно просмотра и выбора сертификатов конечных устройств 
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Рисунок 24. Окно описания сертификата и задания параметров контейнера на управляемом 
устройстве 

4.11. Убедитесь еще раз в том, что заданы необходимые сертификаты (УЦ и локальный), после 

чего нажмите на кнопку Next (см. рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Окно мастера настроек (1/3). Добавлены необходимые сертификаты 

4.12. Добавьте правило IPsec обработки пакетов для внешних интерфейсов WAN и 

WIFI_CLIENT, нажав на кнопку Add (см. рисунок 26) и далее (см. рисунок 27): 

Правила обработки IPsec нужно задать для каждого внешнего интерфейса. 
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Рисунок 26. Окно мастера настроек (2/3). Добавление правила обработки пакетов 

• справа от поля Interface logical name нажмите на + и выберите 

FastEthernet0/0 и Dot11Radio0. - это имена интерфейсов WAN и WIFI_CLIENT в 

нотации cisco-like; 

Для USB-модема - UsbEthernet0. 

• в форме Local IP addresses укажите any; 

• в форме Remote IP addresses укажите подсеть за шлюзом (192.168.100.0/24); 

• в форме Action выберите Protect using IPsec, нажмите на кнопку Add и укажите 

внешний (WAN) IP-адрес шлюза (10.0.238.206); 

 

Рисунок 27. Окно настроек правила IPsec обработки пакетов для внешних интерфейсов WAN и 
WIFI_CLIENT 
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• далее нажмите на кнопку Advanced, перейдите на вкладку IKECFG settings, 

установите опцию Ask IKECFG data from partner (см. рисунок 28), после чего 

перейдите на вкладку IPsec settings и установите опцию Reroute packets (см. 

рисунок 29), нажмите на кнопку ОК 

 

Рисунок 28. Расширенные настройки правила IPsec обработки пакетов. Параметры IKECFG 

 

Рисунок 29. Расширенные настройки правила IPsec обработки пакетов. Параметры IPsec 

• нажмите на кнопку OK (см. рисунок 27). 



Версия NULL Пример использования Редакция 7 

 © 2003-2019 S-Terra CSP 19 

 

4.13. Поднимите созданное IPsec правило вверх при помощи кнопки UP, чтобы оно было более 

приоритетным, и отредактируйте предустановленное правило (Default Any Any Any Pass) 

указав в качестве интерфейса FastEthernet0/0 и Dot11Radio0 (если этого не сделать, 

то открытый трафик в Интернет не будет проходить), после чего нажмите на кнопку Next 

(см. рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Окно мастера настроек (2/3). Задание политики обработки пакетов. Правила по 
шифрованию и пропуску пакетов на интерфейсах WAN (FastEthernet0/0) и WIFI_CLIENT 

(Dot11Radio0) 

4.14. Введите лицензию на Продукт и нажмите Finish (см. рисунок 31). 

Для совместимости С-Терра Юнит 4.3 с С-Терра Шлюз 4.2 в поле Product нужно 

указывать – GATE, а для совместимости с С-Терра Шлюз 4.3 – UNIT. 

 

Рисунок 31. Окно мастера настроек (2/3). Задание лицензии 
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4.15. В окне по формированию политики безопасности и прочих настроек (VPN data maker) 

перейдите на вкладку Software далее к параметрам Access Control и выполните 

следующие действия (см. рисунок 32): 

• включите SSH доступ (переключатель Enable SSH service); 

• добавьте при помощи кнопки Add к списку разрешенных интерфейсов, на которых 

будет работать SSH сервис (SSH interface access list), IKECFG интерфейс для 

возможности удаленной диагностики С-Терра Юнит из центрального офиса; 

• задайте пароль для пользователя root; 

• задайте пароль для пользователя administrator локальной консоли. 

 

Рисунок 32. Окно по формированию политики безопасности и прочих настроек. Вкладка Software. 
Параметры Access Control 

4.16. В окне по формированию политики безопасности и прочих настроек (VPN data maker) 

перейдите на вкладку Software далее к параметрам Web interface и выполните 

следующие действия (см. рисунок 33): 

• включите Web интерфейс (переключатель Web interface access, значение Allow); 

• добавьте при помощи кнопки Add к списку разрешенных интерфейсов, на которых 

будет работать Web интерфейс (Web interface access list), IKECFG интерфейс 

для возможности удаленной диагностики С-Терра Юнит из центрального офиса. 
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Рисунок 33. Окно по формированию политики безопасности и прочих настроек. Вкладка Software. 
Параметры Web interface 

4.17. В окне по формированию политики безопасности и прочих настроек (VPN data maker) 

перейдите на вкладку Software далее к параметрам Time Control и выполните 

следующие действия (см. рисунок 34): 

• установите переключатель Time control; 

• установите переключатель Allow time setup by web interface; 

• выберите нужную временную зону (Timezone). 

• нажмите кнопку OK. 
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Рисунок 34. Окно по формированию политики безопасности и прочих настроек. Вкладка Software. 
ПараметрыTime Control 

4.18. В окне по формированию политики безопасности и прочих настроек (VPN data maker) 

перейдите на вкладку Software далее к параметрам DHCP Server Settings и 

выполните следующие действия (см. рисунок 35): 

• снимите переключатель Rebind protection; 

По умолчанию, если ответы от DNS сервера находятся в диапазоне RFC 1918, то они 

блокируются. Чтобы такие ответы не блокировались, нужно отключить Rebind 

protection. 

• нажмите кнопку OK. 
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Рисунок 35. Окно по формированию политики безопасности и прочих настроек. Вкладка Software. 
Параметры DHCP Server Settings 

4.19. Завершите создание учетной записи управляемого VPN устройства, нажав на кнопку 

Create (см. рисунок 36). 

 

Рисунок 36. Окно по созданию учетной запись управляемого VPN устройства. Настроенное 
состояние 

5. Сформируйте установочные пакеты, содержащие политику безопасности и прочие настройки, 

для этого выполните следующие шаги. 

5.1. Выберите созданную учетную запись управляемого VPN устройства, нажмите на ней 

правой кнопкой мыши и далее Get packages (см. рисунок 37). 
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Рисунок 37. Запуск мастера по выпуску установочных пакетов 

5.2. В поле Unit serial number укажите серийный номер (указан на нижней части корпуса) 

С-Терра Юнит (см. рисунок 38). 

 

Рисунок 38. Окно выпуска установочных пакетов. 

5.3. В форме Containers нажмите кнопку Add, в поле Source container name выберите 

ранее созданный контейнер для Юнита после чего нажмите на кнопку ОК (см. рисунок 

39). 

По умолчанию в установочные пакеты контейнер с закрытыми ключами не входит, его 

нужно добавить вручную, выбрав ранее созданный контейнер, который хранится на С-

Терра КП. 
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Рисунок 39. Окно по добавлению контейнера в установочный пакет 

5.1. В поле Folder for saving выберите директорию /updates на USB Flash накопителе, 

в которую будут сохранены пакеты (а также прочие файлы) и нажмите кнопку Save и после 

сообщения об успешном сохранении нажмите Close. 

6. Включите учетную запись управляемого VPN устройства, для этого выберите ее и нажмите по 

ней правой кнопкой мыши и далее Enable (см. рисунок 40). 

 

Рисунок 40. Включение учетной записи управляемого VPN устройства 

Второй этап 

1. Подключите USB Flash накопитель с установочными пакетами к свободному USB разъему 

Юнита. Через некоторое время начнет моргать оранжевый светодиод, что свидетельствует об 

применении пакетов. Дождитесь, когда оранжевый мигающий светодиод погаснет. 

Если загорелся красный светодиод, то это свидетельствует об ошибки применения пакетов. 

Подробности об ошибке можно посмотреть на USB Flash накопителе, в директории 

\updates\updates.log. 

2. Подождите 5-7 минут и проверьте: 

2.1. на Юните должен загореться зеленый светодиод, свидетельствующий об успешно 

построенном IPsec туннеле. 

2.2.  на С-Терра КП статус Юнита статус (графа Last time online) должен быть в состоянии 

ONLINE; в графе Last IP address online должен быть IP адрес, выданный из IKECFG 

пула, который задан на С-Терра Шлюз (см. рисунок 41). 
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Рисунок 41. Статус учетной записи управляемого VPN устройства С-Терра Юнит 

Проверка стенда 

1. Подключите компьютер пользователя сетевым кабелем к LAN интерфейсу С-Терра Юнит. 

На Юните интерфейс, помеченный белым цветом – это LAN, а красным – WAN. 

2. Включите DHCP клиент на интерфейсе компьютера пользователя, подключенного к LAN 

интерфейсу С-Терра Юнит (через некоторое время интерфейсу компьютера пользователя будет 

назначен IP-адрес из подсети 192.168.4.0/24). 

3. С компьютера пользователя проверьте доступ к Web интерфейсу, зайдя по адресу 

https://192.168.4.1/ (ошибку сертификата игнорируйте). Логин – user и пароль s-terra (см. 

рисунок 42). 

Рекомендуется изменить предустановленный пароль. Сменить пароль для доступа к Web 

интерфейсу можно только через сам Web интерфейс (System -> Administration). В С-Терра 

КП такого функционала нет. 

 

Рисунок 42. Web интерфейс С-Терра Юнит. Страница входа 

https://192.168.4.1/
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Рисунок 43. Web интерфейс С-Терра Юнит. Начальная страница 

4. С компьютера пользователя проверьте доступ к Web серверу, который расположен в 

центральном офисе, по ссылке http://www.s-terra.local (см. рисунок 44), а также доступ в Интернет 

(см. рисунок 45). В данном сценарии доступ в Интернет должен осуществляться напрямую с 

Юнита, а не через С-Терра Шлюз. 

 

Рисунок 44. Главная страница ресурса www.s-terra.local  

http://www.s-terra.local/
http://www.s-terra.local/
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Рисунок 45. Проверка доступности ресурса в центральном офисе и сети Интернет 

5. С С-Терра КП при помощи PuTTY проверьте доступ по SSH на С-Терра Юнит (см. ). 

 

Рисунок 46. Подключение по SSH с С-Терра КП на С-Терра Юнит. Сохранение ключа 
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Рисунок 47. Подключение по SSH с С-Терра КП на С-Терра Юнит. Запуск утилиты sa_mgr 

Приложение 

Конфигурация cisco-like консоли С-Терра Шлюз 
version 12.4 

no service password-encryption 

! 

crypto ipsec df-bit clear 

crypto isakmp identity dn 

crypto isakmp fragmentation 

crypto isakmp keepalive 3 

crypto isakmp keepalive retry-count 5 

username cscons privilege 15 password 0 pa$$word 

aaa new-model 

! 

! 

hostname Hub1 

enable password pa$$word 

! 

! 

crypto isakmp policy 1 

 encr gost 

 hash gost341112-256-tc26 

 authentication gost-sig 

 group vko2 

! 

ip local pool IKECFG_POOL_FOR_UNITS 192.168.255.1 192.168.255.254 

! 

crypto ipsec transform-set GOST_ENCRYPT_AND_INTEGRITY esp-gost28147-4m-imit 

! 

ip access-list extended ACl_VPN_UNITS_AND_GATE 

 permit ip 192.168.100.0 0.0.0.255 192.168.255.0 0.0.0.255 

! 

! 

crypto dynamic-map REMOTE_ACCESS_VPN_FOR_UNITS 1 

 match address ACl_VPN_UNITS_AND_GATE 

 set transform-set GOST_ENCRYPT_AND_INTEGRITY 

 set pool IKECFG_POOL_FOR_UNITS 

 set dns 192.168.100.12 

 set re-route on 

 set dead-connection history off 
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! 

crypto map VPN 1 ipsec-isakmp dynamic REMOTE_ACCESS_VPN_FOR_UNITS 

! 

interface GigabitEthernet0/0 

 ip address 10.0.238.206 255.255.0.0 

 crypto map VPN 

! 

interface GigabitEthernet0/1 

 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 

! 

! 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 

! 

crypto pki trustpoint s-terra_technological_trustpoint 

 revocation-check crl 

 crl download group ROOTCA http://192.168.100.10/CertEnroll/S-

Terra%20CSP%20Test%20Root%20CA.crl 

crypto pki certificate chain s-terra_technological_trustpoint 

certificate 5B017B5DBDDF818943065A30346940E2 

... 

468ECD0F6705B0B0C07B03 

 

quit 

! 

end 


