
Инструкция по активации eToken для PSBOnlineV2 для пользователей Linux 
Debian, Ubuntu, Kubuntu и т.д. 

 
1. Необходимо обладать администраторскими правами и знать пароль, под которым заходите и 
работаете в Linux. 
2. Запустить приложение Терминал по следующему местоположению Приложения > 
Стандартные > Терминал.  
3. Ввести следующую команду в открывшемся окне: cd /etc и нажмите <Return> (<Enter>) 

 
4. Набрать команду ls|grep eToken.conf и нажмите <Return> (<Enter>), после чего на экране 
должно появиться надпись <eToken.conf>. Если ее нет, то приложение SAFE NET, либо не 
корректно установилось, либо вообще не установлено. См. руководство по установке этого 
приложения. 

 
5. Наберите следующую команду: sudo vi eToken.conf и нажмите <Return> (<Enter>), после чего 
приложение попросит ввести пароль, тот же, что и при входе в систему. После успешного ввода 
должен открыться текстовый редактор для редактирования текста. 



 
6. Стрелками курсора на клавиатуре переведите значок курсора в конец файла и нажмите 
клавишу <a>. В левом углу редактора должно появиться слово <INSERT>(или <Вставка>). 

 
7. Введите следующее предложение, оно должно начинаться с новой строки в конце раздела 
[General]:  
TolerantX509Attributes=1 
8. После окончания набора нужно нажать клавишу <ESC>, после чего надпись <INSERT>(или 
<Вставка>)  в левом нижнем углу должна исчезнуть. 
9. Затем нажмите последовательность клавиш: <:wq> (двоеточие, w и q) и <Return> (<Enter>). И 
произойдет выход из редактора с сохранением настроек. Настройка завершена. 

 



Инструкция по активации eToken для PSBOnlineV2 для пользователей Linux 
Red hat, Fedora, Mandriva и т.д. 

 

 
1. Необходимо обладать администраторскими правами и знать пароль, под которым заходите и 
работаете в Linux. 
2. Запустить приложение Терминал по следующему местоположению Приложения > Утилиты > 
Консоль Терминал/Терминал.  
3. Ввести следующую команду в открывшимся окне: cd /etc и нажмите <Return> (<Enter>) 

 
4. Набрать команду ls|grep eToken.conf и нажмите <Return> (<Enter>), после чего на экране 
должно появиться надпись <eToken.conf>. Если ее нет, то приложение SAFE NET или PKI Client  
либо не корректно установилось, либо вообще не установлено. См. руководство по установке 
этого приложения. 

 
5. Наберите следующую команду: su и нажмите <Return> (<Enter>), после чего приложение 
попросит ввести пароль, пароль супер пользователя. После успешного ввода пароля, наберите 
команду vi eToken.conf и <Enter>, после должен открыться текстовый редактор для 
редактирования текста. 



 
6. Стрелками курсора на клавиатуре переведите значок курсора в конец файла и нажмите 
клавишу <a>(или клавишу <Insert>). В левом углу редактора должно появиться слово 
<INSERT>(или <Вставка>). 

 
7. Введите следующее предложение, оно должно начинаться с новой строки в конце раздела 
[General]:  
TolerantX509Attributes=1 
8. После окончания набора нужно нажать клавишу <ESC>, после чего надпись <INSERT>(или 
<Вставка>) в левом нижнем углу должна исчезнуть. 
9. Затем нажмите последовательность клавиш: <:wq> (двоеточие, w и q) и <Return> (<Enter>). И 
произойдет выход из редактора с сохранением настроек. Настройка завершена. 


