
 

PuTTY SC +Активация Скачать бесплатно без
регистрации (Latest)

Скачать

                               1 / 3

http://evacdir.com/UHVUVFkgU0MUHV/riet/&coverable=approaching&trooping=ZG93bmxvYWR8Q2EzT0dwc2NYeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA


 

PuTTY SC предоставляет виртуальный псевдотерминальный интерфейс,
который позволяет безопасно входить в удаленную систему без ввода имени
пользователя и пароля. PuTTY SC можно установить на компьютер,
единственным стандартным методом аутентификации которого является смарт-
карта. Клиентское приложение PuTTY SC вызывается пакетным файлом
SmartcardLogin.bat, который включен в эту документацию. Большинство
основных системных дистрибутивов Unix теперь включают настройку по
умолчанию для PuTTY, чтобы знать о наличии библиотеки GnuTLS и карты
смарт-карты. Установка/настройка PuTTY SC проще, чем в PuTTY v0.60.
Вместо большого набора сложных файлов конфигурации PuTTY SC
устанавливается с использованием небольшого, выбираемого пользователем
набора файлов конфигурации, который содержит только информацию,
необходимую для настройки аутентификации с использованием смарт-карт.
Независимо от типа вашего подключения (например, PPP, IP, коммутируемое
соединение и т. д.), PuTTY SC администрируется через диалоговое окно
SmartcardLogin. В этом диалоговом окне можно выбрать тип смарт-карты, PIN-
код карты и тип ключа (симметричный или асимметричный). Примечание.
PuTTY сама по себе не предоставляет интерфейс для выбора PIN-кода смарт-
карты — это то, что вы должны выбрать или ввести в приложении PuTTY.
PuTTY SC использует PKCS #11 для аутентификации через смарт-карты. PKCS
#11 доступен для Windows и Unix, и для использования PuTTY SC вам
потребуется соответствующая библиотека (.dll) производителя вашей смарт-
карты. PuTTY SC не предназначен для замены традиционной консольной
аутентификации, а вместо этого используется для аутентификации пользователя
в командной строке или графической консоли. Это означает, что успешная
аутентификация PuTTY SC автоматически не означает, что удаленная система
приняла личность пользователя, это просто означает, что аутентификация
прошла успешно. Если смарт-карта не найдена, клиент PuTTY SC отобразит
сообщение и остановится. PuTTY SC предназначен для использования в
системах Unix/Linux.Процесс установки не зависит от платформы (Unix или
Windows). Проект PuTTY SC предоставляется для Windows. Этот проект
включает документацию и сценарии для установки PuTTY SC в Windows.
Руководство и менеджеры Управление проектом PuTTY SC осуществляется
через электронную почту и списки рассылки.

PuTTY SC

В таблице конфигурации выберите вкладку «Смарт-карта» и нажмите
«Добавить». Выберите «Смарт-карта Windows: Выберите режим, который вы
используете. Если вы используете устройство чтения смарт-карт с драйвером

SC-35, выберите «Смарт-карта Windows» и «Смарт-карта PuTTY: смарт-карта
Windows» в раскрывающемся списке. Чтобы настроить PuTTY SC для всех

смарт-карт, поддерживающих PKCS#11, выберите «Смарт-карта Windows» и
режим «Смарт-карта PuTTY: PKCS#11». Если ваша смарт-карта настроена
правильно, то в строке «Выбрать PIN-код...» будет отображаться PIN-код,

указанный на вашей смарт-карте. Выберите PIN-код. Если вы используете USB-
токен, выберите «USB Smartcard» и режим «PuTTY Smartcard: USB smartcard».

Выберите PIN-код для USB-токена. Выберите «ОК», чтобы сохранить
конфигурацию. Нажмите «Старт», чтобы перезапустить PuTTY. Использовать
как SSH-клиент Используйте панель «Pkcs11», чтобы настроить PuTTY SC для
использования смарт-карт. Ключ запомнится, если вы воспользуетесь вкладкой
«Смарт-карта». Загрузить сертификат со смарт-карты: Выберите конфигурацию

«PuTTY Smartcard: PKCS#11». Выберите ключ. PIN-код будет представлен в
виде диалогового окна. Используйте кнопку «ОК» и выберите «Сохранить» в
правом нижнем углу. Установите флажок «Показать все сертификаты», если
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хотите просмотреть все известные сертификаты. Используйте кнопку "Найти..."
для поиска сертификата. Выберите сертификат, который хотите использовать, и

нажмите «Загрузить». PuTTY автоматически подключится, используя новый
сертификат. Примечание: Сертификаты, указанные в PuTTY, не хранятся на

смарт-карте. Запоминается только открытый ключ. Закрытый ключ хранится на
жестком диске компьютера. Варианты сертификата PuTTY SC поддерживает

ключи RSA, хранящиеся на смарт-карте или токене USB, для аутентификации.
Интерфейс основан на PKCS #11, и для использования PuTTY SC вам

потребуется соответствующая библиотека (.dll) производителя вашей смарт-
карты. Если интерфейс PKCS #11 не загружается (после успешного входа в

систему), вкладка «Смарт-карта» отключена. Доступны следующие варианты:
Включить PIN-коды для всех сертификатов Включить PIN-коды для

определенных сертификатов fb6ded4ff2
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