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Введение
Этот документ включает пошаговые инструкции о том, как генерировать сертификаты на
концентраторах Cisco VPN серии 5000 и о том, как установить сертификаты на VPN 5000
Client.

Предварительные условия
Требования
Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
Версия программного обеспечения концентратора 5.2.16US Cisco VPN 5000
Cisco VPN Client 5.0.12
Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в
специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были
запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить
потенциальное воздействие всех команд до их использования.
●

●

Условные обозначения
Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Технические
рекомендации Cisco. Условные обозначения.

Сертификаты концентраторов VPN 5000 для клиентов VPN
Выполните следующие действия.
1. Если у вас нет временного сервера, необходимо установить дату и времю с помощью

команды sys clock.RTP-5008# sys clock 12/14/00 12:15Чтобы проверить, что дата и время
была установлена должным образом, выполните команду sys date.
2. Активируйте опцию мастера создания сертификатов Концентратора VPN.RTP-5008#
configure certificates[ Certificates ]# certificategenerator=on*[ Certificates ]#
validityperiod=365

3. Создайте корневой сертификат.*RTP-5008#

certificate generate root 512 locality rtp
state nc country us organization "cisco" commonname "cisco" days 365

4. Создайте серверный сертификат.*RTP-5008#

certificate generate server 512 locality rtp
state nc country us organization "cisco" commonname "cisco" days 365

5. Проверьте сертификат.*RTP-5008# certificate verify
6. Отобразите сертификат в формате Privacy Enhanced Mail (PEM), и затем скопируйте
сертификат текстовому редактору для экспортирования в клиента. Удостоверьтесь, что
включали начать линию, конечную линию и возврат каретки после конечной
линии.*RTP-5008# show certificate pem root-----BEGIN PKCS7----MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIIBmAIBATEAMIAGAQAAAKCCAYYwggGCMIIBLKADAgECAgRAP0AJMA0GCSqGSIb3DQEBBAU
AMEgxDDAKBgNVBAcTA3J0cDELMAkGA1UECBMCbmMxCzAJBgNVBAYTAnVzMQ4wDAYDVQQKEwVjaXNjbzEOMAwGA1UEAx
MFY2lzY28oHhcNMDAwNzE0MDYzOTIzWhcNMDEwNzE0MDYzOTIzWjBIMQwwCgYDVQQHEwNydHAxCzAJBgNVBAgTAm5jM
QswCQYDVQQGEwJ1czEOMAwGA1UEChMFY2lzY28xDjAMBgNVBAMTBWNpc2NvMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJB
AML/buEqz3PnWQ5M6SeqgE9uf7sZNUbHKZCp+GP9EpRkFuaYCD9vYZ3+MRTphiY55tDRmxTEglvK6l8sYIKdXDcCAwE
AATANBgkqhkiG9w0BAQQFAANBABuRHckNTXEAXSwyj7c5bEnAMCvI4WhdZRzVST5/QVRPjcaLXb0QJP47CzNecONfmM
0bZ3n2nxBnbNDimJQbCgwxAAAAAAA=-----END PKCS7-----

7. Откройте Клиент VPN для настройки его для проверки подлинности сертификата.
8. На Вкладке конфигурация Клиента VPN выберите Add.
9. Выберите Certificate для Способа входа в систему, и затем введите имя пользователя
и основной адрес сервера VPN (или полное доменное имя). Добавьте вторичную
запись сервера VPN при необходимости.
10. Выберите OK для закрытия Окна свойств Входа в систему.
11. Перейдите к Certificates> Import, перейдите к местоположению, где сертификат
расположен, и выберите файл сертификата.
12. С сертификатом, перечисленным в поле Root Certificates, нажмите Вкладку
конфигурация Клиента VPN.
13. Выберите Кнопку соединения для инициирования VPN-подключения.

Дополнительные сведения
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Объявление об окончании продажи концентраторов Cisco серии VPN 5000
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