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Для работы с электронными идентификаторами Рутокен ЭЦП в GNU/Linux требуется наличие следующих
пакетов:

Имя Назначение

pcscd Фоновая служба (демон), обеспечивающая доступ к смарт-картам через PC/SC

libpcsclite Промежуточное ПО для доступа к смарт-картам через PC/SC

libccid Библиотека-драйвер, поддерживающая USB CCID устройства (в т.ч. Рутокен ЭЦП) через PC/SC

Для  систем (Debian, Ubuntu, Linux Mint и др.) это библиотека  не ниже ,deb-based libccid 1.3.11
пакеты  и . Для установки указанных пакетов запустите терминал и выполнитеpcscd libpcsclite1
команду:

$ sudo apt-get install libccid pcscd libpcsclite1

Для  систем (RedHat, CentOS, Fedora и др. )это пакеты ccid, pcscd и pcsc-lite. Для установкиrpm-based
указанных пакетов откройте терминал и выполните команду:

$ yum install pcsc-lite ccid pcscd

На компьютерах с ОС  необходимое программное обеспечение интегрировано в операционнуюOS X
систему и не требует установки.

В OS X 10.7 Lion и OS X 10.8 Mountain Lion, а также в современных дистрибутивах GNU/Linux не требуется
дополнительных настроек. Поддержка электронных идентификаторов Рутокен ЭЦП присутствует
«из коробки», и устройство работает сразу после подключения к порту.

Для обеспечения работоспособности электронных идентификаторов Рутокен ЭЦП в OS X 10.5 Leopard и OS X
10.6 Snow Leopard, а также в ряде дистрибутивов GNU/Linux, может потребоваться добавить запись об
устройстве в конфигурационный файл libccid.

Расположение Info.plist в файловой системе:

Операционная система Путь к Info.plist

OS X /usr/libexec/SmartCardServices/drivers/ifd-ccid.bundle/Contents/Info.plist

GNU/Linux /usr/lib/pcsc/drivers/ifd-ccid-bundle/Contents/Info.plist

Общая информация
.

Настройка
.

> Настройка в ранних версиях GNU/Linux и OS X
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Файл Info.plist в Ubuntu:

Info.plist представляет собой текстовый файл, который открывается любым текстовым редактором с
правами суперпользователя. Для работы электронных идентификаторов Рутокен ЭЦП необходимо добавить
в файл следующие строки:

Массив (<array>) Добавленная строка

<key>ifdVendorID</key> <string>0x0A89</string>

<key>ifdProductID</key> <string>0x0030</string>

<key>ifdFriendlyName</key> <string>Aktiv Rutoken ECP</string>
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<key>ifdVendorID</key>

<key>ifdProductID</key>

<key>ifdFriendlyName</key>
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Запустите Terminal и наберите команду , после чего два раза введите единицу:pcsctest

Корректность работы устройства можно проверить также запуском в режиме отладки. Откройтеpcscd 
терминал и запустите pcscd вручную в отладочном режиме:

# sudo arch -x86_64 /usr/sbin/pcscd –adfffff

Проверка работоспособности
.

> Для пользователей OS X
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Если устройство работает корректно, то факт его подключения/отключения отразится в отладочном логе:

Установите утилиту  (обычно она входит в пакет ) и запустите ее. Если устройствоpcsc_scan  pcsc-tools
работает корректно, то в логе утилиты присутствует устройство Aktiv Rutoken ECP:

Корректность работы устройства можно проверить запуском pcscd в режиме отладки. Для этого:

1. Остановите сервис , если он запущен:pcscd
# /usr/sbin/pcscd stop

2. Запустите  вручную в отладочном режиме:pcscd
# /usr/sbin/pcscd –afddddd

> Для пользователей GNU\Linux
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Если устройство работает корректно, то факт его подключения/отключения отразится в отладочном логе:
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На некоторых дистрибутивах GNU/Linux могут возникать проблемы при совместной работе  и libccid OpenCT
с демоном . И тот, и другой «драйвер» поддерживает работу с электронными идентификаторамиpcscd
Рутокен ЭЦП, однако при одновременной работе они могут блокировать друг друга. При этом pcsc_scan не 
сможет обнаружить устройство:

Вывод :pcsc_scan

Разрешение возможных проблем в GNU/Linux
.
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В такой ситуации устройство не будет определяться в прикладных программах.

является устаревшим драйвером смарт-карт и для корректной работы рекомендуется его удалить.OpeCT 
Если удаление  по какой-либо причине невозможно, то необходимо отключить поддержкуOpenCT
электронных идентификаторов Рутокен ЭЦП в  . Для этого в конфигурационном файлеOpenCT

 нужно убрать следующие строки:/usr/lib/pcsc/drivers/openct-ifd.bundle /Contents/Info.plist

Массив (<array>) Удаленная строка

<key>ifdVendorID</key> <string>0x0A89</string>

<key>ifdProductID</key> <string>0x0030</string>

<key>ifdFriendlyName</key> <string>Generic CCID Reader</string>

После сохранения изменений перезапустите OpenCT:
# service openct restart

После чего pcscd сможет увидеть Рутокен ЭЦП:
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При возникновении вопросов, на которые вам не удалось найти ответ в этой инструкции, рекомендуем
обратиться к следующим дополнительным источникам информации:

WWW: http://www.rutoken.ru
Web-сайт разработчика содержит большой объем справочной информации об электронных
идентификаторах Рутокен.

Форум: http://forum.rutoken.ru
Форум содержит ответы на часто задаваемые вопросы. Кроме того, здесь Вы можете задать свой
вопрос разработчикам.

Служба технической поддержки:
www: http://www.rutoken.ru/support/feedback/
e-mail: hotline@rutoken.ru
тел.: +7(495)925-77-90

Дополнительные источники информации
.
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