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1 ВВЕДЕНИЕ 
Центр сертификации GlobalSign Certificate Center (GCC) — гибкая облачная платформа для 

управления жизненным циклом сертификатов. Это центр управления любыми видами цифровых 

сертификатов с многопользовательской поддержкой. Управляемый SSL (MSSL) работает на базе 

GCC. 
 

1. ВХОД В УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ 
Сразу после одобрения вашей учетной записи MSSL вы можете зайти в систему и начать 

управление сертификатами SSL. 

Зайдите по адресу www.globalsign.com и нажмите Войти в правом верхнем углу. 

 

 

Введите имя пользователя и пароль. Имя пользователя — это идентификатор вида PARXXXX_xxxxx, 

выданный по завершении процесса регистрации в MSSL. Он был отправлен вам в приветственном 

письме по электронной почте. Укажите пароль, выбранный вами в процессе регистрации. 

 
Если вы забыли пароль, перейдите по ссылке «Забыли пароль? Нажмите здесь» на странице 

авторизации. Для справки см. эту статью, а в случае необходимости перейдите на портал 

технической поддержки либо свяжитесь с нами по электронной почте support@globalsign.com.  

Вы сможете заказать сертификаты только после того, как будет завершена проверка вашей 

организации и доменного имени (имен). Cтатус проверки можно посмотреть в любое время, 

войдя в учетную запись. 

 

2. ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА УПРАВЛЯЕМОГО SSL 
На следующем скриншоте показана вкладка Управляемый SSL в GCC. Пронумерованные 

индикаторы соответствуют описанию каждого элемента на странице. При заказе сертификатов 

SSL всегда проверяйте, что открыта именно эта вкл

http://www.globalsign.com/
https://support.globalsign.com/customer/en/portal/articles/1241741-reset-forgotten-password---account-management
https://support.globalsign.com/customer/portal/emails/new
https://support.globalsign.com/customer/portal/emails/new
mailto:support@globalsign.com
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СПРАВКА 

 
1. Вкладка Учетная запись и финансы — направляет в раздел управления всеми данными вашей 

учетной записи. Подробнее см. раздел 5. 

2. Предстоящие обновления — просмотр всех сертификатов, срок действия которых скоро 

истечет и которые доступны для продления (параграф 3.3.2). 

3. Истекшие домены — просмотр всех доменов, срок действия которых скоро истечет и которые доступны 
для продления (параграф 4.2.2). 

4. На утверждении у администратора — просмотр заказов, ожидающих утверждения (глава 2.4). 

5. Поиск и отчет о сертификатах — поиск заказов SSL-сертификатов под вашей учетной 

записью и управление ими (глава 3.1). 

6. Поиск и отчет о доменах — список всех доменов, профилей и уровень их проверки (раздел 4). 

7. Просмотр использования лицензии SAN — просмотр и отчет о выданных SAN (глава 3.2). 

8. Заказать сертификат — заказ SSL-сертификатов через предварительно проверенные профили (глава 2.2). 

9. Добавить новый домен — предложить домен для привязки к определенному профилю (параграф 4.2.1). 

10. Управление доменами — управление доменами, привязанными к определенному профилю (раздел 4). 

11. Другие действия — доступ к другим действиям, включая редактирование профиля, 

редактирование общедоступной страницы заказа и повышение уровня проверки (раздел 5). 

12. Проверка запросов CSR — перенаправление на страницу для проверки CSR (запросов на 

выпуск сертификата, глава 6.1). 
 

3. ПОМОЩЬ 
Служба технической поддержки GlobalSign работает с клиентами по всему миру. Мы готовы 

помочь с любыми вопросами, которые касаются наших продуктов или учетной записи. Направьте 

ваш запрос в техническую поддержку, зарегистрировав обращение по данной ссылке: 

https://support.globalsign.com/customer/portal/emails/new  или отправьте нам сообщение по 

электронной почте на support@globalsign.com. 

https://support.globalsign.com/customer/portal/emails/new
https://support.globalsign.com/customer/portal/emails/new
mailto:support@globalsign.com
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2 ЗАКАЗ СЕРТИФИКАТОВ 
 

2.1  ОБЗОР ПРОДУКТОВ MSSL 
В зависимости от конфигурации вашей учетной записи, вам будут доступны один или несколько 
продуктов. 

 

2.1.1 EXTENDEDSSL 

ExtendedSSL — коммерческое название SSL-сертификата с расширенной проверкой GlobalSign, 

то есть Extended Validation (EV). Он выпускается в строгом соответствии с официальным 

руководством CA/B Forum EV SSL, включая формат профиля сертификата, метод проверки и 

рабочий процесс. Срок действия данного продукта ограничен одним годом (максимум 13 

месяцев). Он не поддерживает Wildcard для субдоменов и диапазоны IP-адресов. 

 

2.1.2 ORGANIZATIONSSL 

OrganizationSSL — коммерческое название SSL-сертификатов с проверкой организации, то 

есть Organization Validated (OV), где в поле DN указано название организации. После заявки 

на получение OrganizationSSL в профиле MSSL открывается несколько вариантов: 
 

• Тип сертификата. OrganizationSSL поддерживает следующие типы сертификатов: один домен, 

Wildcard и единый публичный IP-адрес. 

• Опции SAN. В зависимости от настроек учетной записи, вы можете заказать сертификаты с 

различными типами SAN, включая FQDN, субдомены, публичный IP-адрес, унифицированные 

коммуникации (UC) и Wildcard. 

• Поддержка унифицированных коммуникаций. Бесплатная опция позволяет указать 

несколько субдоменов: www, owa, autodiscover, mail. 

 

2.1.3 INTRANETSSL 

Сертификаты IntranetSSL выпускаются под набором непубличных корневых сертификатов 

(Non-Public Roots, NPR), которые не входят в корневые хранилища обычных браузеров и 

операционных систем. Благодаря NPR можно выпускать сертификаты, не соответствующие 

требованиям CA/B Forum и корневых хранилищ. В частности, сертификаты с именами 

внутренних серверов. Чтобы использовать IntranetSSL, необходимо распространить свой 

корневой сертификат(ы) среди приложений и/или браузеров, которые обращаются к сайтам, 

защищенным IntranetSSL, иначе они отобразят предупреждения о недоверенном CA. 
 

IntranetSSL поддерживает многие опции OrganizationSSL плюс имена внутренних 

серверов/зарезервированные IP-адреса в CN или SAN, алгоритм хэширования SHA-1, а также 

увеличенный срок действия сертификатов. 

 

2.1.4 СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПРОДУКТОВ MSSL 

Сводная таблица функций всех продуктов: 
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2.2  ЗАКАЗ СЕРТИФИКАТОВ MSSL 
 

На вкладке Управляемый SSL предварительно одобренного профиля выберите значок Заказать сертификат. 

 
Примечание: прежде чем заказывать сертификаты, домен следует добавить в профиль, и он 

должен пройти проверку (статус «завершена/действительна»). Для более подробной 

информации см. параграф 4.2.1 Добавление нового домена в данном руководстве.

Функция ExtendedSSL OrganizationSSL IntranetSSL 

Базовые опции 

• Wildcard 

• Публичный IP-адрес 
• Приватный (внутренние серверы) 

 

− 
− 
− 

 

+ 
+ 
− 

 

+ 
+ 
+ 

Срок действия в заявке (лет) До 1  До 1 До 3 

Максимальный срок действия 13 месяцев 
(397 дней) 

13 месяцев 
(397 дней) 

36 месяцев 

Тип заявки 
• Новая 

• Продление 

 

+ 
+  

 

+ 
+  

 

+ 
+  

Алгоритм подписи (иерархия CA) 

• SHA-1 

• SHA-256 
• ECC P-256 

 

− 
+ 
− 

 

− 
+ 
− 

 

+ 
+ 
+ 

Унифицированные коммуникации + + − 

Типы SAN 
• FQDN 

• Поддомен 

• Публичный IP-адрес 

• Wildcard 
• Внутренний SAN или резервный IP 

 

+ 
+ 
− 
− 
− 

 

+ 
+ 
+ 
+ 
− 

 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Срок действия проверки домена 13 месяцев 825 дней 825 дней 

Типы CSR-ключей 

• RSA 2048-4096 

• ECC P-256 
• ECC P-384 

 

+ 
+ 
+ 

 

+ 
+ 
+ 

 

+ 
+ 
+ 

Знак сайта + + − 
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Главная страница MSSL 

 

 
 

Шаг 1 – Поле для ввода запроса CSR 
 
 

1. Вас попросят ввести запрос о подписи сертификата (CSR). Справочная статья с инструкциями по 

генерации CSR: https://support.globalsign.com/customer/portal/articles/1229769. Примечание: для 

IntranetSSL вам предложат выбрать основное имя (CN) и использовать AutoCSR. Пожалуйста, по 

заказам AutoCSR следуйте этому руководству по установке. 

 

2. Страница покажет подходящий продукт и опции на основе уровня проверки данного домена. 

https://support.globalsign.com/customer/portal/articles/1229769
https://support.globalsign.com/customer/en/portal/articles/2149980
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Шаг 2 – Конфигурация продукта 
 
 

3. Укажите алгоритм подписи для сертификата. 

 
4. Укажите контактное лицо для решения вопросов по получению или проверке сертификата. 

Примечание: можно овспользоваться функцией автозаполнения, чтобы добавить контактную 

информацию существующего пользователя в эти поля. Флажок «Является контактным лицом» 

позволит отправлять уведомления по электронной почте на адрес электронной почты, 

указанный в поле Адрес эл. почты. 

 
Примечание: если требуется ввести адреса нескольких человек, их можно ввести через запятую 

в поле Адрес эл. почты. На все указанные адреса будут приходить все уведомления, связанные с 

этим заказом, например, о завершении заказа, выдаче или продлении сертификата. 
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Шаг 3 – Укажите контактное лицо 
 

 
5. На следующих шагах вас попросят подтвердить информацию об организации. Эту информацию 

увидит каждый, кто нажмет на знак безопасности на вашем сайте. 

 

 

Шаг 4 – Подтвердите информацию о профиле компании 
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• Выберите пост-оплату в качестве метода оплаты. 

Пост-оплата — средства добавятся на счет после того, как наш финансовый отдел получит заказ 

по электронной почте.  

 
6. Наконец, просмотрите Абонентский договор, поставьте галочку о согласии, и процесс подачи 

заявки будет завершен. Сертификат выпустят в течение нескольких минут. Если у вас нет права 

утверждения, то перед выдачей сертификата заказ должен быть утвержден правомочным 

пользователем (глава 2.4). 
 

2.2.1 ДОБАВЛЕНИЕ SAN В ПРОЦЕССЕ ЗАКАЗА 
 

Стандартные SSL-сертификаты защищают только одно полностью определенное доменное имя 

(FQDN). При добавлении SAN один сертификат может защитить несколько имен: это 

конкретные домены, wildcard, субдомены, публичные IP-адреса, серверы во внутренней сети 

организации и зарезервированные IP-адреса, как это предусмотрено различными продуктами 

MSSL (не все продукты поддерживают все опции, поэтому в зависимости от выбранного 

продукта на странице отображается только часть опций). 

 
Чтобы добавить SAN в сертификат, выберите опцию Добавить SAN на втором этапе заказа 

(этап «Сконфигурировать продукт»). В каждый сертификат можно добавить до 100 записей, 

введя разделенные строки в соответствующее поле. 
 

Кнопка Проверить данные мультидомены позволяет проверить домены, классифицировать 

их и рассчитать цену. Выполните оставшиеся шаги заказа, описанные в главе 2.2 Заказ 

сертификатов MSSL. 
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2.3  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОЙ СТРАНИЦЫ ЗАКАЗА 
Организация с несколькими филиалами или отделами может централизовать процесс покупки 

сертификата через уникальную общедоступную страницу заказа, где сотрудники или поставщики 

оформляют заявки на сертификаты. URL этой страницы можно отправить всем заинтересованным 

лицам или опубликовать во внутренней сети. Сертификат не будет выдан, пока пользователь с 

правом утверждения не войдет в учетную запись и не утвердит заявку — это позволяет 

гарантировать, что организация всегда выдает правомочные сертификаты. Для дополнительной 

безопасности общедоступную страницу заказа можно защитить пинкодом. 
 

2.3.1 АКТИВАЦИЯ ОБЩЕДОСТУПНОЙ СТРАНИЦЫ ЗАКАЗА 
Для активации, редактирования или деактивации общедоступной страницы заказа к 

предварительно проверенной учетной записи, нужно на главной странице MSSL навести 

курсор на кнопку Другие действия, которая находится на плитке профиля. Затем нажать 

Активировать общедоступную страницу заказа (или «Отредактировать общедоступную 

страницу заказа»). 

 

 
Другие действия – Активировать общедоступную страницу заказа 

 
 

На экране Общедоступная страница заказа поставьте галочку Активировать общедоступную 

страницу заказа и нажмите Отправить (для деактивации общедоступной страницы уберите 

галочку и нажмите Отправить). Появится окно для ввода URL, а также настройки 

конфигурации, как описано в следующем параграфе. 

 

Страница для активации общедоступной страницы заказа сертификата
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2.3.2 НАСТРОЙКИ ОБЩЕДОСТУПНОЙ СТРАНИЦЫ ЗАКАЗА 
Галочка Активировать общедоступную страницу заказа открывает настройки общедоступной 
страницы заказа. 

 
Здесь можно подгрузить корпоративный логотип. Обратите внимание, что принимаются 

изображения в форматах GIF, PNG или JPG размером не более 200x100 пикселей. 
 

Выберите поля, которые вы хотите отобразить на общедоступной странице заказа, установив 
соответствующие флажки. 
 

 
Настройка общедоступной страницы заказа 

 
• Типы сертификатов — обратите внимание, что можно выбрать более одного варианта, если вы 

специально расширяете свободу действий для покупателя или не знаете точных деталей на 

момент конфигурации. 

• Сертификат для одного домена — выдается для www.example.com (и содержит example.com в 

поле SAN) и его можно использовать только для данного FQDN. 

http://www.example.com/
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• Сертификат Wildcard SSL — выдается для *.example.com, защищая все субдомены example.com 

на всех ваших серверах. 

• SSL-сертификат с общедоступным IP-адресом — выдается на IP-адрес, доступный в интернете, в 

форме XXX.XXX.XXX.XX, например, 217.123.236.37. 

• Параметры дополнительных доменных имен (SAN) — позволяет настроить любые SAN, 

которые требуются вам для  унифицированных коммуникаций, конкретные субдомены и IP-

адреса. 

• Срок действия — выберите срок, в течение которого сертификат останется действительным, 

вплоть до максимально поддерживаемого этим типом сертификата. 

• Добавить код авторизации — добавьте код авторизации для контроля доступа заявителей к 

общедоступной странице заказа. Обратите внимание, что этот код передается им секретно. 

Обычная текстовая электронная почта — не самый безопасный вариант. Рекомендуем 

использовать цифровые подписи и шифрование. 

• Способы оплаты — пост-оплата, мы сформируем для вас счет и отправим по указанной вами 

электронной почте. 

 

У вас также есть возможность включить в форму произвольные, настраиваемые поля, 

специфические для вашей компании. Для создания и изменения таких полей выберите вкладку 

Настраиваемые поля на странице Параметры конфигурации общедоступной страницы заказа. 

 

 

Пример настраиваемых полей в настройках общедоступной страницы заказа 

 
Например, если при каждом запросе требуется номер сотрудника, уместно добавить такое поле. 

Любое или все поля можно сделать обязательными. Любые пользовательские поля, которые вы 

создадите, появятся под Контактной информацией на общедоступной странице заказа. 

 
После завершения настройки нажмите Отправить в нижней части экрана. Вам будет предложено 

просмотреть и подтвердить конфигурацию. Выберите Завершить в нижней части страницы, чтобы 

завершить настройку общедоступной страницы заказа. Теперь можно передать URL 

соответствующим лицам или опубликовать в интрасети. 

 

Общедоступную страницу заказа всегда можно отредактировать, нажав на значок 

Отредактировать в нижней части окна профиля сертификата.



15 

 

 
Отредактировать общедоступную страницу заказа 

 

2.4  УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗОВ 
Заявки, сделанные пользователями без права утверждения или с помощью Общедоступной 

страницы заказа, должны быть утверждены полномочным пользователем с правом 

утверждения. Заявителю будет отправлено подтверждение по электронной почте с 

уведомлением о необходимости утверждения полномочным пользователем. Заявитель должен 

проинформировать о заказе назначенного им администратора. 

 

Для администраторов и пользователей с правами утверждения доступен список заказов, 

которые ждут утверждения. Список можно вывести на экран кнопкой Посмотреть в нижней 

части плитки На утверждении экрана Управляемый SSL или на главной странице. Напротив 

каждого заказа можно поставить галочку и нажать кнопку Одобрить или Отказать. 

Просмотр заказов, ожидающих утверждения 

 

Пример списка заказов, ожидающих утверждения  
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3 УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТЫ ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ И ЗАКАЗОВ 
 

3.1  ПОИСК СЕРТИФИКАТОВ 
 

 
На главной странице Управляемого SSL нажмите кнопку Поиск и отчет о сертификатах. 

 

Откроется интерфейс для доступа к заказам и сертификатам. Кнопка Поиск выводит на экран все 

заказы на сертификаты. Базовый поиск по умолчанию позволяет искать по номеру заказа и 

общему имени в сертификате.  

 

Базовый поиск — поиск по номеру заказа или Common Name 

 
Нажмите Расширенный поиск для дополнительных критериев поиска, таких как дата заявки, дата 

выпуска сертификата, срок действия, имя пользователя, статус и тип сертификата. 

 
Настройки расширенного поиска 

 

Опция Включить SSL расширяет область поиска и находит все SSL-сертификаты, связанные с 

вашей учетной записью, в том числе за пределами Управляемого SSL. Например, позволяет 

увидеть любой заказ из раздела SSL Сертификаты (вкладка Индивидуальные заказы). 
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3.1.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА 
Задайте соответствующие критерии и нажмите Поиск. Появится список сертификатов и значки 

быстрого управления рядом с каждым заказом (Перевыпуск, Отозвать, Получить сертификат). 

За 30 дней до окончания срока действия сертификата появится значок продления. 

Дополнительную информацию см. ниже в главе 3.3 Действия с сертификатом 

 

Примечание: Любые сертификаты, отличные от MSSL, в результатах поиска будут выделены 

зеленым цветом. 

Для каждого заказа отображается следующая информация: 

• Доменное имя 

• Продукт 

• Тип ключа (Key Type) 

• Алгоритм подписи (Signature Alg) 

• Статус заказа 

• Статус сертификата 

• Дата заявки 

• Дата выдачи 

• Срок действия 

 
Всю эту информацию можно экспортировать в отчет CSV в виде краткого списка по ссылке 

Экспорт CSV или детального списка по ссылке Экспорт в CSV (это детальный список). 

 

 

3.2  ОТЧЕТЫ И ПОИСК SAN 
Используйте функцию отчетности для управления выданными альтернативными именами субъектов (SAN). 

 
КРАТКИЙ ОТЧЕТ SAN 

На главной странице Управляемого SSL нажмите кнопку Просмотр использования лицензии 

SAN. В этом отчете можно просмотреть все активные SAN по типу сертификата, OV, EV, OV/EV и 

IntranetSSL. Активный SAN — это любой SAN, лицензия которого не истекла, не отозвана и не 

отозвана.
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Отчет альтернативных имен (SAN) 
 

Список активных SAN со всеми подробностями можно сохранить в файл кнопкой Экспорт в CSV. 
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3.2.1 ПОИСК SAN 
 

Для поиска конкретного SAN и соответствующих заказов на сертификат(-ы), нажмите плитку 

Поиск и отчет о сертификатах на главной странице Управляемого SSL. Далее нажмите 

Расширенный поиск. Укажите искомый домен в поле SAN Опция и нажмите Поиск. Среди 

результатов поиска будут все подходящие SAN, в том числе активные, истекшие, отозванные и 

отмененные. 

 

 
SAN Опция в поиске по истории заказов 

 
 
 

По ссылке Идентификатор заказа можно посмотреть подробности о сертификате, включая 

SAN Опции со списком альтернативных доменов, привязанных к этому сертификату. 

 

 

 

Подробности о сертификате - SAN Опции 
 

 

Результаты поиска можно экспортировать в файл CSV с помощью кнопки SAN Отчет. 
 

 
 

Экспорт результатов поиска S
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3.3  ДЕЙСТВИЯ С СЕРТИФИКАТОМ 

3.3.1 ПЕРЕВЫПУСК СЕРТИФИКАТА SSL 
Если вам необходимо перевыпустить сертификат из-за потери ключей, переустановки 

сервера и т.д., это можно сделать непосредственно через свою учетную запись. 

 

1. Нажмите Поиск и отчет о сертификатах для поиска сертификата, который нужно 

перевыпустить. 

2. Возле нужного сертификата в поисковой выдаче нажмите кнопку Перевыпуск. 
 

При перевыпуске новый CSR является обязательным. Перевыпущенный сертификат 

действителен только в течение периода, оставшегося до истечения срока действия 

первоначального сертификата. 

 
3.3.2 ПРОДЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА SSL 

Вы можете просмотреть список сертификатов с истекающим сроком действия (за 30 дней до 

истечения срока действия), нажав кнопку Посмотреть на плитке Предстоящие обновления 

на главном экране Управляемый SSL. Для наглядности плитка динамически окрашивается в 

оранжевый или красный цвет, отображая количество сертификатов с истекающим 

сроком действия. Просто нажмите кнопку Продлить, которая появится рядом с таким 

сертификатом. 

  

 
Сертификаты также можно обновить с помощью функции Поиск и отчет о сертификатах. 

1. Нажмите Поиск и отчет о сертификатах и используйте функцию поиска, чтобы найти 

сертификат, который необходимо обновить. 

2. Как только сертификат появится в результатах поиска, нажмите кнопку Продлить. 

Обратите внимание: эта кнопка появится только в том случае, если сертификат находится 

в пределах диапазона продления (за 30 дней до истечения срока действия). 

 

За 30 дней до истечения срока действия сертификата компания GlobalSign отправит 

уведомление о продлении сертификата контакту(-ам), связанному(-ым) с заказом. Об 

изменении контактных данных см. параграф 3.4.3 Информация о пользователе и контактные 

данные. 

 

3.3.3. ОТЗЫВ СЕРТИФИКАТА SSL 
Если ваш сервер и/или закрытые ключи скомпрометированы, вам необходимо отозвать 

сертификат. Отзыв сертификата приведет к его отзыву, а его серийный номер внесут в список 

отозванных сертификатов GlobalSign (Certificate Revocation List, CRL) и передадут на серверы 

OCSP, которые распространят информацию по всему интернету. Когда веб-браузер встречает 

на сайте отозванный сертификат, он предупреждает посетителя, что сайту не следует доверять. 

 

Примечание. Отзыв сертификата не означает возврат денег или отмену заказа. Опция 

отзыва доступна в течение всего срока действия сертификата, в отличие от запроса на 

отмену заказа. 

 

1. Чтобы отозвать сертификат, найдите необходимый сертификат через 
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функцию Поиск и отчет о сертификатах. 

 

2. Когда искомый сертификат появится в результатах поиска, нажмите 
Отозвать.  

 

3.3.4 ОТМЕНА СЕРТИФИКАТА SSL 
Эта опция доступна в течение семи дней после выпуска сертификата.  

 

1. Нажмите Поиск и отчет о сертификатах для отображения заказа, который вы хотите 

отменить. 

2. Когда сертификат появится в результатах поиска, нажмите кнопку Изменить, чтобы открыть 

страницу Сведения о заказе. 

3. На вкладке Сведения о заказе в правой колонке Действия с сертификатами нажмите Отмена. 

 

 

Кнопка отмены сертификата 
 
 

3.3.5 СМЕНИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ СЕРТИФИКАТА 
Это поле содержит контактную информацию лица, которое получает уведомления, 

связанные с сертификатом. По умолчанию таким считается лицо, подавшее заявку на 

сертификат, но пользователя можно сменить. Функция особенно полезна при смене 

сотрудников и должностей в организации. 

 

1. Нажмите Поиск и отчет о сертификатах для отображения сертификата, который вы хотите изменить. 

2. Когда сертификат появится в результатах поиска, нажмите кнопку Изменить, чтобы открыть 

страницу Сведения о заказе. 

3. На вкладке Сведения о заказе в правой колонке Действия с сертификатами нажмите 

Сменить пользователя. 

 

3.3.6 ДОБАВИТЬ/УДАЛИТЬ SAN 
Эта опция позволяет изменить конфигурацию альтернативных имен субъектов (SAN) вашего 

сертификата. Благодаря полю SAN один сертификат распространяется на много субъектов, 

включая разные доменные имена, подстановочные маски wildcard, субдомены, публичные 

IP-адреса и т.д. Доступные варианты SAN зависят от типа сертификата. 
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1. Нажмите Поиск и отчет о сертификатах для отображения сертификата, который вы хотите изменить. 

2. Когда сертификат появится в результатах поиска, нажмите кнопку Изменить, чтобы открыть 

страницу Сведения о заказе. 

3. На вкладке Сведения о заказе в правой колонке Действия с сертификатами нажмите 

Добавление и удаление имен SAN. 

Дополнительные инструкции см. в статье Как добавить и удалить имена SAN. 
 

3.4  ДАННЫЕ СЕРТИФИКАТА 
После поиска сертификатов можно нажать кнопку Изменить рядом с любым результатом поиска 

и просмотреть подробную информацию о заказе. 

 

Сведения о заказе появляются по нажатию кнопки Изменить 

 

3.4.1 ОТЧЕТ ПО ЗАКАЗУ 

Вкладка Сведения о заказе отображает основную информацию о заказе: название продукта, 

цена, срок действия и др. Здесь же файлы сертификатов в разных форматах. С этого экрана 

можно выполнить важные действия, связанные с жизненным циклом сертификата.  
 

3.4.2 ПОДРОБНОСТИ ЗАКАЗА 
На вкладке Полные данные заказа представлена вся информация, относящаяся к 

конкретному заказу. Если возникнет необходимость, с этого экрана вы можете скопировать 

содержание CSR и самого сертификата. 

 

3.4.3 ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
Этот экран позволяет просматривать и редактировать информацию о пользователе, который 

связан с заказом. Обратите внимание, что любые сделанные изменения распространяются не 

на весь домен, а только на конкретный заказ. Нажмите кнопку Обновить, чтобы сохранить 

все изменения. 

 

3.4.4 ЖУРНАЛ ЭЛ. ПОЧТЫ 
Просмотр всех писем, отправленных из системы по данному заказу. Обычно там два письма: 
Подтверждение заказа и Подтверждение выпуска (для заказов EV есть еще одно дополнительное 
письмо по финальной активации). 

 

3.4.5 ЖУРНАЛ АУДИТА 
Просмотр всех действий, связанных с заказом, вместе с отметками даты/времени о том, когда 

произошли события. На этом экране также указывается, кто выполнил действие, будь то 

GlobalSign (SYSTEM) или пользователь в вашей учетной записи. 

https://support.globalsign.com/customer/portal/articles/2892697
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Журнал аудита — просмотр всех действий, включая дату, время и идентификаторы пользователей 

 
 

4 УПРАВЛЕНИЕ ДОМЕНАМИ И ПРОФИЛЯМИ 
 

Концепция Управляемого SSL заключается в мгновенной выдаче и упрощенном управлении 

сертификатами всех доменов в одной учетной записи, которая ведется для одной организации 

или объединения (MSSL Pro) с несколькими компаниями, филиалами и отделами. Такие 

подразделения называются профилями и содержат уникальные данные организации, 

собственные наборы доменов и делегированных пользователей с определенными 

полномочиями. При этом сохраняется централизованное управление и биллинг для 

материнской учетной записи. 

 
 

4.1  УПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯМИ 
Чтобы обновить учетную запись до MSSL Pro с поддержкой нескольких профилей с отдельными 

полями DN, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим менеджером по работе с клиентами. 

Примечание: более одного профиля в учетной записи могут заводить только клиенты MSSL Pro. 

 

После повышения уровня учетной записи до MSSL Pro на главной странице Управляемого SSL 

появится плитка Добавить новый профиль, на которой можно нажать символ +. 
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Статус профиля указан в нижней части плитки. Возможны четыре варианта: 

• OV — В очереди на проверку 

• OV — Доступно 

• EV — В очереди на проверку 

• EV — Доступно 

 
Плитка профиля и значок управления доменами 

 

4.1.1 РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ 
Наведите курсор на кнопку Другие действия и выберите Изменить профиль, чтобы 

отредактировать данные в своем профиле. 
 

Примечание: если ваш профиль активен, это действие приостановит действие ПРОФИЛЯ до 

тех пор, пока наш отдел проверки не проверит новую информацию и не активирует его снова. 

Изменения не имеют обратной силы. 
 

4.2  УПРАВЛЕНИЕ ДОМЕНАМИ 

4.2.1 ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ДОМЕНА 
После завершения проверки профиля необходимо добавить и проверить домены, прежде чем 

начать выдачу сертификатов. Выполните следующие шаги, чтобы добавить домен и завершить 

шаги по его проверке. Примечание: через определенный период времени (зависит от 

продукта) домены следует повторно проверять, то есть «продлевать». Подробнее см. главу 

4.2.2 Продление доменов. 

 

Чтобы добавить домен в профиль, нажмите Добавить новый домен. 

 
Примечание: в учетных записях MSSL Pro следует убедиться в верном выборе профиля, куда добавляется 
домен. 



25 

 

• Введите имя домена, который будет связан с профилем. 

 

Примечание: если собираетесь заказать услугу EV SSL, поставьте соответствующую галочку. 
 

 

• Введите контактное лицо для заказа. 

 
• Выберите Метод проверки домена. Процедура описана подробнее в следующих 

справочных статьях: Методы проверки домена в MSSL. 
 

 Подтверждение  по электронной почте – 
Справочная статья: Выполнение проверки домена – проверка по электронной почте правомочного 
представителя 

 

 Проверка по HTTP – 
Справочная статья:  Выполнение проверки домена –проверка по HTTP 

 

 Проверка DNS – 
Справочная статья:  Выполнение проверки домена – запись DNS TXT 

https://support.globalsign.com/customer/en/portal/articles/2541497-mssl-domain-validation-methods
https://support.globalsign.com/customer/portal/articles/2684205-performing-domain-verification---approver-email
https://support.globalsign.com/customer/portal/articles/1345666-performing-domain-verification---http-verification-method
https://support.globalsign.com/customer/portal/articles/2167245-performing-domain-verification---dns-txt-record
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Выбор метода проверки домена 

 
• Подтвердите данные: подтвердите информацию для отправки заказа. 

 

4.2.2 ПРОДЛЕНИЕ ДОМЕНОВ 
 

Домены следует продлевать или повторно подтверждать до истечения срока действия 

проверки, иначе вы не сможете выпустить, продлить или перевыпустить этот сертификат. Вы 

можете просмотреть список доменов с истекающим сроком действия проверки (за 30 дней до 

истечения срока действия), нажав кнопку Посмотреть на плитке Истекшие домены на главном 

экране Управляемый SSL. Для наглядности плитка динамически окрашивается в оранжевый 

или красный цвет, отображая количество доменов с истекающим или истекшим сроком 

действия. Примечание: подробнее о сроках действия доменов в разных продуктах см. 

сводную таблицу функций в параграфе 2.1.5.
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Плитка с истекшими доменами 
 

 

Нажмите Посмотреть на плитке Истекшие домены, а затем кнопку Продлить, которая 

появится рядом с доменным именем. Примечание: истекший домен не затрагивает 

действующие сертификаты. Однако вы не сможете выпустить или перевыпустить сертификат, 

пока все домены в сертификате не будут проверены (пока не истек срок действия проверки). 

Если у вас есть ненужные домены с истекающим сроком, вы можете их удалить. Тогда они 

исчезнут с плитки «Истекшие домены». 
 

Для дополнительной информации по продлению доменов см. справочную статью Обновление 

доменов в MSSL. 

 
 
 

4.2.3 УПРАВЛЕНИЕ ДОМЕНАМИ 

 
В плитке профиля нажмите значок Управление доменами для удаления, установки прав 

доступа, продления и верификации домена, а также просмотра статуса всех доменов в 

профиле. Ниже приведено краткое описание опций управления доменом. 

https://support.globalsign.com/customer/portal/articles/2777832
https://support.globalsign.com/customer/portal/articles/2777832
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• Удаление: Нажмите значок Удалить для удаления ненужного домена. 

• Права доступа: нажмите значок Права доступа, чтобы отобразить список зарегистрированных 
пользователей для данного домена. 

 
Пользователи для данного домена 

 
Для каждого сотрудника можно установить необходимые разрешения: 

• Размещение заказов — пользователь может размещать заказы для конкретного домена. 

• Утверждение заказов — пользователь может утверждать для конкретного домена 

заказы, размещенные им или другими. 

• Отзыв сертификатов — пользователь может отзывать сертификаты, выданные на конкретный 
домен. 

 
• Продление: нажмите значок Продление для продления истекших доменов (опция 

продления появляется за 30 дней до истечения срока действия проверки). 

 

• Проверка: нажмите значок Проверка для верификации домена по DNS TXT или HTTP. 
 

Экран проверки домена по DNS TXT 
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• Домен (Идентификатор домена): нажмите на доменное имя (гиперссылка) для 

просмотра информации, включая данные профиля, основные сведения о домене, 

контактное лицо и журнал действий, относящийся к данному домену. 

 
• Другие действия: наведите курсор на значок Другие действия, чтобы отобразить иконки 

Настройки email и Редактировать контактные данные. 

 

 
 

 Настройки email: значок Настройки email открывает окно Управление email-
уведомлениями о продлении. Можно включить или выключить уведомления о 
продлении каждого домена с помощью переключателя Уведомления о продлении. 
Уведомление о продлении будет отправлено лицу, разместившему заказ, и, по желанию, 
дополнительному контактному лицу. Вы можете проверить лицо, разместившее заказ 
домена, нажав на имя домена на странице Управление доменами. В этом случае 
открывается страница Информация о домене с Журналом действий, в котором указаны 
все действия по домену с идентификаторами пользователей. 

 

Примечание: уведомления о продлении включены по умолчанию. 
 
 
 

 



30 

 

 Редактировать контактные данные: по нажатию значка Редактировать контактные 

данные отображается окно Контактное лицо. Пользователь может отредактировать 
информацию, которую ввел ранее в пункте 4.2.1 
 

 
Примечание: значки Настройки email и Редактировать контактные данные отображаются только 
пользователю, для которого установлено разрешение Размещение заказов в пункте 4.2.3 

 
 

4.2.4 ПОИСК ДОМЕНОВ 

Кнопка Поиск и отчет о доменах на главном  экране Управляемого SSL позволяет найти 

все домены, связанные с любым профилем. 

 

Поиск и отчет о доменах – функция отчетности 
 

Нажав эту кнопку, вы открываете в интерфейс для поиска заказов на домены. Нажмите 

Расширенный поиск для ввода дополнительных поисковых критериев, таких как дата заказа 

и статус проверки. С этого экрана также можно получить доступ к действиям по управлению 

доменами, включая продление, проверку, удаление, разрешения и т.д. 
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4.2.5 АКТИВАЦИЯ ИЛИ РЕДАКТИРОВАНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОЙ СТРАНИЦЫ ЗАКАЗА 

Если общедоступная страница заказа не существует, ее можно создать, если навести курсор на 

значок Другие действия в плитке профиля и выбрать пункт «Активировать общедоступную 

страницу заказа». Если страница была активирована ранее, то выбрать пункт «Редактировать 

общедоступную страницу заказа». 
 

4.2.6 ЗАПРОС УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ EV 
Наведите курсор на значок Другие действия и выберите пункт «Повышение уровня 

проверки до расширенного уровня (EV)». Там находится форма запроса учетной записи 

EV со всеми данными, проверенными и настроенными для данного профиля. 
 

4.3  ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОВЕРКИ ДО РАСШИРЕННОГО УРОВНЯ (EV) 
Наведите курсор на значок Другие действия и выберите пункт Повышение уровня 

проверки до расширенного уровня (EV). После соответствующей проверки учетная запись 

будет повторно активирована. 

 
Для повышения уровня вам предложат ввести некоторую дополнительную информацию, которая 

нужна службе веттинга GlobalSign. Пожалуйста, имейте под рукой регистрационный номер 

компании, сведения о местонахождении и данные уполномоченных лиц. Также требуется 

распечатать форму запроса учетной записи EV с экрана и отправить ее в нашу службу веттинга. 

После получения формы служба веттинга отправит абонентский договор на подпись 

назначенному вами уполномоченному лицу. 
 

В дополнение к обновлению профиля, домен(-ы) также подлежат дополнительной проверке до уровня EV. 
До завершения процедуры эти домены можно включать только в сертификаты OV. Чтобы обновить один 
или несколько доменов в профиле, нажмите значок Управление доменами. На открывшейся странице в 
колонке «Действия» выберите значок «Повышение уровня проверки до расширенного уровня (EV)» и 
следуйте инструкциям. 

 

5 СТРАНИЦА «УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ И ФИНАНСЫ» 
Вся финансовая деятельность контролируется и отслеживается с вкладки Учетная запись и финансы вашей 
учетной записи. 

 

Главная страница раздела «Учет и финансы» 
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5.1  ВАРИАНТЫ ПОКУПКИ 
GlobalSign предлагает разные варианты покупки и лицензирования продуктов в соответствии с 
потребностями вашего бизнеса. 

 
 

5.1.1 ПОСТ-ОПЛАТА 
Мы выставляем счет на количество приобретаемых сертификатов. Данный метод оплаты заранее ни к 

чему вас не обязывает. 

 

5.1.2 ПРЕМИУМ ПАКЕТ 
Вы можете легко прогнозировать расходы и управлять ими. Мы вместе определим точные параметры и 

набор продуктов, а затем посчитаем платежи по всем необходимым сертификатам, в соответствии с 

вашим бюджетным циклом. Пожалуйста, свяжитесь с менеджером по работе с клиентами для получения 

подробной информации и наиболее привлекательных цен. 

 
 

5.2  УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСЬЮ 
Эти функции доступны на вкладке Учетная запись и финансы вашего аккаунта. 

 

5.2.1 ИЗМЕНИТЬ ДАННЫЕ О КОМПАНИИ 

По ссылке Подробная информация о компании раздела Мои финансы в левом меню 

навигации можно изменить любые данные компании, включая название, адрес, контактные 

данные, номер ИНН и т.д. 
 

5.2.2 ПРОСМОТР ВСЕХ ОТПРАВЛЕННЫХ ПИСЕМ 
Виджет Журнал эл. почты на главной странице раздела Учет и финансы показывает все 

отправленные письма по всем заказам. Любое письмо можно отправить повторно, если оно не 

пришло из-за спам-фильтров и др. 
 

5.3 РАБОТА С УЧЕТНЫМИ ЗАПИСЯМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Хотя в будущем можно изменить конкретные разрешения для конкретных пользователей, вам 

важно изначально определить структуру и уровни этих разрешений. Администратор учетной 

записи изначально создает иерархию делегированного администрирования в системе, а затем 

может делегировать полномочия. Для создания и редактирования учетных записей на главной 

странице раздела Учет и финансы есть виджет Управление пользователями. 

Главная страница раздела «Учет и финансы» 
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5.3.1 РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В учетную запись Управляемого SSL можно добавить новых пользователей. В зависимости от 

своих полномочий, вновь созданные пользователи могут размещать новые заказы на 

сертификаты, вносить деньги на счет или составлять отчеты. Пользователи определяются 

следующими ролями: 

 

• Администратор учетной записи — у этого пользователя полный контроль над учетной 

записью. Он может заказать любой сертификат, изменить информацию в профиле, создать 

учетные записи для новых менеджеров и ответственных лиц. Администратор видит все 

заказы других пользователей, может выполнять любые действия с этими заказами, в том 

числе повторный выпуск сертификатов, отмену, отзыв и т.д. 

• Менеджер — права и возможности менеджера аналогичны администраторским. 

Администратор может разрешить конкретным менеджерам вносить средства на счет. 

Менеджеры могут создавать учетные записи только ответственных лиц. 

• Ответственное лицо — права этих пользователей (например, применение сертификатов, 

утверждение или отзыв сертификата, добавление средств на счет) определяет 

администратор или менеджер. В отличие от них, ответственные лица не могут создавать 

дополнительных пользователей. 
 

5.3.2 УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

Для добавления или редактирования учетных записей пользователей нажмите виджет 

Управление пользователями в разделе Моя учетная запись в левом меню навигации на 

вкладке Учетная запись и финансы. 

 
Страница управления пользователями 

 

1. НОВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

Чтобы добавить учетную запись, нажмите Новая регистрация на экране Управление 

пользователями. Можете назначить пользователю любую из трех вышеупомянутых 

ролей(администратор, менеджер, ответственное лицо). Можете назначить ему право 

утверждать сертификаты или вносить средства на счет. 
 

2. РЕДАКТИРОВАНИЕ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Чтобы отредактировать учетную запись пользователя, нажмите Изменить рядом с его именем. 

Здесь можно сбросить пароль, изменить уровень полномочий, отредактировать статус и 

контактную информацию. 
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Изменение информации о пользователей 

 

3. СМЕНА АДМИНИСТРАТОРА 

Чтобы повысить пользователя до уровня администратора, нажмите ссылку Сменить 

администратора в разделе Моя учетная запись. Обратите внимание: к этому моменту его 

учетная запись уже должна существовать. 

 
4. СМЕНА МЕНЕДЖЕРА ПО ОПЛАТЕ СЧЕТОВ 

В учетной записи может быть указан только один менеджер по оплате счетов. Чтобы 

назначить на эту роль другого человека, нажмите Сменить менеджера по оплате счетов в 

разделе Мои финансы. Уведомления будут направляться только ему. 
 

 

5.4  УПРАВЛЕНИЕ ВКЛАДКАМИ 
Единый интерфейс GCC содержит несколько вкладок для централизованного управления всеми продуктами 
и сертификатами. 

 

5.4.1 УСТАНОВКА ВКЛАДКИ ПО УМОЛЧАНИЮ 
Для удобства можно выбрать вкладку по умолчанию, которая будет отображаться в качестве 

начальной при входе в учетную запись. 
 

На вкладке Учетная запись и финансы в левом меню навигации в разделе Моя учетная 

запись нажмите Установка вкладки по умолчанию. Откроется страница Выбрать вкладку по 

умолчанию. Обратите внимание, что если вы впервые входите в свою учетную запись, то 

диалог выбора вкладок по умолчанию появится автоматически. 
 

С помощью переключателей выберите вкладку по умолчанию. Нажмите кнопку 

Продолжить. Так будет установлена вкладка по умолчанию. Именно она загрузится после 

следующего входа в учетную запись.
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Выбор вкладки по умолчанию 

 

5.4.2 СКРЫТИЕ ВКЛАДКИ SSL 
Управляемый SSL позволяет мгновенно выпустить сертификаты для предварительно 

проверенных доменов. Иногда заказы по ошибке размещаются на вкладке SSL СЕРТИФИКАТЫ, 

что приводит к задержке в выдаче из-за ручной проверки. Чтобы предотвратить случайные 

заказы пользователей через неправильную вкладку, администратор может скрыть вкладку SSL-

сертификатов для всех пользователей. 
 

Чтобы скрыть вкладку SSL для всех пользователей, войдите в систему как администратор и 

убедитесь, что выбрана вкладка Учетная запись и финансы. В левом меню навигации в 

разделе Моя учетная запись нажмите Установка вкладки по умолчанию. Установите флажок 

напротив значения Скрыть вкладку SSL. Нажмите Продолжить. Чтобы это изменение вступило 

в силу, все пользователи должны выйти и снова войти в систему. 
 

 
Спрятать вкладку SSL от пользователей
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6 ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ 
 

6.1  ПРОВЕРКА ЗАПРОСОВ CSR 
Этот инструмент доступен на вкладке Управляемый SSL вашей учетной записи GCC. 

 

Для решения любых проблем с запросами на сертификат (CSR) выберите в левом меню 

навигации специальный онлайн-инструмент Проверка запросов CSR. Если вы пытаетесь 

разместить заказ, а у вас проблема с CSR, проверьте содержимое запроса с помощью этого 

инструмента. Он покажет любые синтаксические ошибки (например, указание страны C=UK 

вместо C=GB). 

 
 
 
 

7 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С GLOBALSIGN  
 

 GlobalSign Россия 

Тел.: +7 (499) 678 22 10 доб. 2 
www.globalsign.com/ru-ru  

Портал технической поддержки: 
https://support.globalsign.com/  

Служба поддержка: 
support@globalsign.com 

Отдел продаж: 
 sales-ru@globalsign.com 

 

GlobalSign Americas 

Тел.: 1-877-775-4562 

www.globalsign.com 

sales-

us@globalsign.com 

GlobalSign EU 

Тел.: +32 16 891900 

www.globalsign.eu 

sales@globalsign.com 

GlobalSign UK 

Тел.: +44 1622 766766 

www.globalsign.co.uk 

sales@globalsign.com 

GlobalSign FR 

Тел.: +33 9 75 18 32 00 

www.globalsign.fr 

ventes@globalsign.com 

GlobalSign DE 

Тел.: +49 800 723 798 0 

www.globalsign.de 

verkauf@globalsign.com 

GlobalSign NL 

Тел.: +31 85 8882424 

www.globalsign.nl 

verkoop@globalsign.com 
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