
 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ  

К ПОДСИСТЕМЕ АТТЕСТАЦИИ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЕГИС ОТБ 

(редакция 5.6) 

Для подключения к тестовому контуру подсистемы аттестации, используется VPN 

соединение (без использования продуктов семейства VipNet). Для подключения к 

закрытому (рабочему) контуру подсистемы аттестации используется подключение через 

VipNet.  

1. Подключение рабочего места органа аттестации к подсистеме 

аттестации сил ОТБ 
Для развёртывания рабочего места органа аттестации (ОА) необходимо установить 

следующее программное обеспечение (ПО):  

- TDMS Клиент 4.0 

- TDMS Viewer 4.0 

Дистрибутив ПО можно получить по ссылке:  

https://1drv.ms/f/s!Anz-NBnOqff1hPYXwkHlRGqUAzHUkw , либо обратиться в техническую 

поддержку оператора-эксплуатации ЕГИС ОТБ. 

Примечание: Если в качестве рабочих мест органа аттестации используются рабочие 

места федеральных органов исполнительной власти, входящие в состав ЕГИС ОТБ, то 

установка программного обеспечения органа аттестации выполняется сотрудниками  

службы технической поддержки оператора-эксплуатации ЕГИС ОТБ.  

1.1. Установка клиента приложения для рабочего места органа 

аттестации 
Запустите установкуTDMS Клиент 4.0 из полученного дистрибутива, последовательно 

нажимая на кнопку «Далее» в диалоговых окнах установщика. 

 

      
 

https://1drv.ms/f/s!Anz-NBnOqff1hPYXwkHlRGqUAzHUkw


Для установки приложение потребуется 

ввести сведения об организации и серийный 

номер продукта – TDMS Клиент 4.0 

(поставляется вместе с дистрибутивом). 

В диалоговых окнах установщика 

продолжите последовательно  нажимать  на 

кнопку «Далее». 

 

 

 

 

 

 

      
 

Нажатие клавиши «Установить» - завершит 

установку приложения. В заключительном 

диалоговом окне с предложением запуска 

Мастера регистрации – снять галочку т.е. 

запускать сейчас необязательно, а сделать 

это позже (см. раздел 1.2 и 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Установка просмотрщика файлов  рабочего места органа 

аттестации 
Запустите установкуTDMS Viewer 4.0 из полученного дистрибутива, последовательно 

нажимая на кнопку «Далее» в диалоговых окнах установщика. 

 



      
 

Для установки приложение потребуется ввести 

сведения об организации и серийный номер 

продукта – TDMS Viewer 4.0 (поставляется 

вместе с дистрибутивом). 

В диалоговых окнах установщика продолжите 

последовательно  нажимать  на кнопку «Далее». 

 

 

 

 

 

Нажатие клавиши «Установить» - (см. ниже) 

завершит установку приложения. 

 

     
 

В заключительном диалоговом окне с 

предложением запуска Мастера регистрации 

– запустите Мастер регистрации (см. раздел 

1.3). 

 

 

 

 



 

1.3. Подключение к серверу лицензий 
После завершения установки TDMS Клиент 4.0 или TDMS Viewer 4.0 в разделе меню 

«Пуск»: «CSoft» - «TDMSКлиент 4.0» или «CSoft» - «TDMSViewer 4.0» - загустите 

Мастер регистрации». В открывшемся окне выберите «Подключиться к Серверу 

лицензий».  

 
 

Введите адрес сервера лицензий: IP_сервер_лицензии (предоставляется оператором-

эксплуатации) и нажмите «Далее». Установка программного обеспечения рабочего места 

органа аттестации считается успешно завершенной. 

1.4. Запуск клиента приложения для рабочего места органа 

аттестации  
Запустите приложение «TDMS Клиент 4.0». Важно: При первом подключении к 

базе данных может потребоваться обновление версии клиента, поэтому первый 

запуск приложения выполнять с использованием опции «Запуск от имени 

администратора». 

Введите логин и пароль для входа в подсистему аттестации сил ОТБ (тестовый контур): 

- Логин: логин_ПАТ 

- Пароль: пароль_ПАТ 

 

Разверните дополнительные Параметры>> для ввода данных о сервере и имени базы 

данных и укажите:  

- Сервер:  IP_сервер_БД 

- База данных: название _БД 



 

По нажатию клавиши «ОК» откроется диалоговое окно рабочего места органа аттестации, 

что свидетельствует о правильной установки ПО рабочего места органа аттестации и 

введенных параметрах подключения. 

2. Подключение рабочего места аттестующей организации к подсистеме 

аттестации сил ОТБ 
Для подключения рабочего места аттестующей организации к подсистеме аттестации, 

достаточно запустить клиентское приложение, посредством загрузки интернет-браузера 

(IE не ниже v.10, Firefox не ниже v.53) с параметрами адресной строки: 

http://<IP_сервер_WEB>, где IP_сервер_WEB – IP адрес WEB-сервера, на котором 

установлено приложение. На стартовой странице, выберите компетентный орган и на 

странице перехода введите учетные данные пользователя для входа в систему: 

 

 

По нажатию клавиши «ОК» откроется диалоговое окно рабочего места аттестующей 

организации, что свидетельствует о правильной установки ПО рабочего места 

аттестующей организации и введенных параметрах подключения. 

 

 



Примечание:  

1. Параметры подключения (IP_сервер_VPN, логин_VPN и др. ) для тестового и 

закрытого (рабочего) контуров подсистемы аттестации сообщаются отдельно 

оператором эксплуатации подсистемы аттестации ЕГИС ОТБ. 
- IP_сервер_VPN 

- логин_VPN 

- пароль_VPN 

 

- IP_сервер_лицензии 

- логин_ПАТ 

- пароль_ПАТ 

- IP_сервер_БД 

- название _БД 

 

- IP_сервер_WEB 

- логин_WEB 

- пароль_WEB 
 

2. При работе в тестовом контуре, пользователь должен использовать условно реальную 

информацию. 

 

3. Настройка VPN для подключения к тестовому контуру подсистемы 

аттестации 

Для подключения к тестовому контуру подсистемы аттестации, требуется настроить 

VPN соединение. Для этого, на клиентской машине (с открытым доступом в интернет), в 

Центре управления сетями и общим доступом, в сетевых параметрах надо добавить новое 

подключение к VPN. 

 

Выбрать вариант Настройка VPN-подключения 



 

Указать подключение с помощью VPN 

 

Ввести адрес сетевого подключения IP_сервер_VPN, и произвольное наименование 

подключения (параметры подключения (IP_сервер_VPN, логин_VPN и др. ) для тестового 



и закрытого (рабочего) контуров подсистемы аттестации сообщаются отдельно 

оператором эксплуатации подсистемы аттестации ЕГИС ОТБ). 

 

При подключении будет запрошен логин/пароль. 

- Пользователь: логин_VPN 

- Пароль: пароль_VPN 

Надо ввести выданные учетные данные и подключиться. 



 

В области уведомления, в Центре управления сетями, появится новое VPN подключение, 

где можно определить состояния или поменять свойства. 

  



Примечание: При установленном сеансе VPN, весь трафик, в том числе Интернет, 

проходит через VPN шлюз, при этом внутренние ресурсы локальных сетей станут 

недоступны. Для того, чтобы избежать этого, и работать одновременно с ресурсами VPN и 

локальной сети, нужно в свойствах VPN подключения, протокола TCP/IP4 выбрать 

настройку Дополнительных параметров: 

  



 

На вкладке Параметры IP снять галочку «Использовать основной шлюз в удаленной 

сети»: 

 



 

После этого, запустить Командную строку с правами администратора 

 

И добавить маршруты 

C:\Windows\system32>route add 10.11.34.0 mask 255.255.255.0 192.168.10.1 -p 

 ОК 

C:\Windows\system32>route add 172.16.4.131 mask 255.255.255.255 192.168.10.1 -p 

 ОК 

При отрицательных попытках установить соединение (Ошибка 806) необходимо 

уточнить у своего поставщика услуг Интернет связи (провайдера), наличие разрешения 

протокола GRE (протокол туннелирования сетевых пакетов): 

1721/TCP            PPTP VPN (совместно с протоколом GRE 47    

1723/TCP,UDP Microsoft Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) 

 

 

 


