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1 Описание операций 

Для эффективной работы с ЛК Регистранта, пользователям рекомендуется ознакомиться 

с разделами из табл. 1, в которой приводятся роли пользователей и соответствующие им списки 

разделов, в которых приводится описание операций. В таблице приведены только разделы, с 

содержанием которых следует ознакомиться для начала работы. 

 

Таблица 1 –Рекомендации по освоению руководства пользователя 

Роль Разделы 

Администратор Регистранта 0 Оперирование RPSL-объектами inetnum, inet6num, route, route6, aut-num и as-

set 

1.2 Оперирование RPSL-объектом role 

1.3 Пообъектное копирование RPSL-объектов 

1.4 Массовый импорт RPSL-объектов 

0 Управление учетными записями Представителей Регистрантов 

1.6 Изменение адреса электронной почты 

Представитель Регистранта 0 Оперирование RPSL-объектами inetnum, inet6num, route, route6, aut-num и as-

set 

1.2 Оперирование RPSL-объектом role 

1.3 Пообъектное копирование RPSL-объектов 

0 Управление учетными записями Представителей Регистрантов 

1.6.1 Изменение собственного адреса электронной почты представителя 

Регистранта 

 

1.1 Оперирование RPSL-объектами inetnum, inet6num, route, route6, aut-num и 

as-set 

1.1.1 Просмотр RPSL-объекта 

1) в главном меню, как показано на рис. 1, выбрать вкладку Объекты -> Просмотр; 
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Рисунок 1 – Выпадающее меню вкладки Объекты 

2) на открывшейся странице, как показано на рис. 2, из выпадающего меню Тип выбрать 

искомый тип объекта, в поле Код объекта шаблона ввести название объекта, и нажать кнопку 

; 

 

Рисунок 2 – Выпадающее меню со списком типов объектов 

3) в рабочей области страницы, как показано на рис. 3, отобразится информация о 

найденном объекте. 
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Рисунок 3 – Отображение информации о найденном объекте 

Примечание. Могут существовать несколько объектов route и route6 с одинаковым 

префиксом, но с разными AS в поле origin. Уникальной является комбинация префикса и 

соответствующей AS. Поэтому при работе с объектами route и route6 появляется 

дополнительное поле Aut nums для выбора необходимой AS, как показано на рис. 4. 

 

Рисунок 4 – Отображение информации об объекте route 
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1.1.2 Создание RPSL-объекта 

4) в главном меню, как показано на рис. 5, выбрать вкладку Объекты -> Создание; 

 

Рисунок 5 – Выпадающее меню вкладки Объекты 

5) на открывшейся странице, как показано на рис. 6, из выпадающего меню Тип выбрать 

необходимый тип объекта; 

 

Рисунок 6 – Выпадающее меню Тип со списком типов объектов 
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6) в рабочей области страницы появится перечень полей для заполнения атрибутами 

объекта, как показано на рис. 7 (поля, отмеченные символом «*», обязательные для заполнения); 

 

Рисунок 7 – Страница заполнения полей с атрибутами объекта 

7) заполнить необходимые поля, и нажать кнопку Создать; 

8) в результате выполненных действий создастся новый объект, о чем проинформирует 

сообщение Создано успешно, как показано на рис. 8; 

 

Рисунок 8 – Страница с отображением сообщения об успешно созданном объекте 
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Примечание. При создании объектов inetnum, inet6num, route и route6 необходимо 

избегать диапазоны адресов IPv4 и IPv6, приведенных в табл. 2. Данные адреса IPv4 и IPv6 

зарезервированы за Технологическим регистрантом. 

 

Таблица 2 – Диапазоны адресов IPv4 и IPv6, зарезервированные за Технологическим 

регистрантом 

IPv4 IPv6 

0.0.0.0/8 ::1/128 

10.0.0.0/8 ::/128 

100.64.0.0/10 ::ffff:0:0/96 

127.0.0.0/8 64:ff9b::/96 

169.254.0.0/16 64:ff9b:1::/48 

172.16.0.0/12 100::/64 

192.0.0.0/24 2001::/23 

192.0.0.0/29 2001::/32 

192.0.0.8/32 2001:1::1/128 

192.0.0.9/32 2001:1::2/128 

192.0.0.10/32 2001:2::/48 

192.0.0.170/32, 192.0.0.171/32 2001:3::/32 

192.0.2.0/24 2001:4:112::/48 

192.31.196.0/24 2001:10::/28 

192.52.193.0/24 2001:20::/28 

192.88.99.0/24 2001:db8::/32 

192.168.0.0/16 2002::/16 

192.175.48.0/24 2620:4f:8000::/48 

198.18.0.0/15 fc00::/7 

198.51.100.0/24 fe80::/10 

203.0.113.0/24 – 

240.0.0.0/4 – 

255.255.255.255/32 – 

 

Для проверки создания объекта: 

1) выбрать в главном меню вкладку Whois, после чего откроется страница сервиса 

Web whois (публичный), как показано на рис. 9; 
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Рисунок 9 – Начальная страница сервиса Web whois (публичный) 

2) на открывшейся странице в поле ввода ввести название созданного объекта, и нажать 

кнопку Поиск; 

3) в рабочей области страницы, как показано на рис. 10, появится информация о 

найденном объекте в БД РАНР. 

 

Рисунок 10 – Страница сервиса Web whois (публичный) с отображением информации о 

найденном объекте 
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1.1.3 Изменение RPSL-объекта 

1) в главном меню, как показано на рис. 11, выбрать вкладку Whois, после чего 

откроется страница сервиса Web whois (публичный); 

 

Рисунок 11 – Начальная страница сервиса Web whois (публичный) 

2) в поле ввода написать название объекта, который требуется изменить, и нажать 

кнопку Поиск; 

3) в рабочей области страницы, как показано на рис. 12, появится информация о 

найденном объекте. 
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Рисунок 12 – Страница сервиса Web whois (публичный) с отображением информации о 

найденном объекте 

4) нажать на кнопку с ; 

5) на открывшейся странице, как показано на рис. 13, нажать кнопку Изменить; 

 

Рисунок 13 – Страница просмотра объекта 

6) откроется страница редактирования объекта, как показано на рис. 14; 
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Рисунок 14 – Страница редактирования объекта 

 

Примечание. Серым цветом обозначены не подлежащие редактированию поля. 

 

7) изменить или добавить необходимую информацию об объекте и нажать 

кнопку Сохранить; 

8) в результате выполненных действий в объект будут внесены изменения, о чем 

проинформирует сообщение Изменено успешно, как показано на рис. 15. 
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Рисунок 15 – Страница с отображением сообщения об успешно измененном объекте AS-8888 

 

Для проверки изменения объекта: 

1) в главном меню выбрать вкладку Whois, в поле ввода ввести имя объекта, в который 

были внесены изменения, и нажать кнопку Поиск; 

2) в рабочей области страницы, как показано на рис. 16, отобразится информация об 

измененном объекте (в примере удален атрибут descr). 
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Рисунок 16 – Страница сервиса Web whois (публичный) с отображением информации 

об измененном объекте AS-8888 

1.2 Оперирование RPSL-объектом role 

1.2.1 Создание RPSL-объекта role 

1) в главном меню выбрать вкладку Роли, после чего откроется страница, как показано 

на рис. 17, на которой приведен перечень идентификаторов объектов role, 

созданных данным пользователем Администратором Регистранта; 

 

Рисунок 17 – Страница с отображением перечня созданных объектов role 

2) нажать кнопку Создать; 

3) откроется форма для создания объекта role, как показано на рис. 18; 



 

15 

 

 

Рисунок 18 – Форма для создания новой роли 

4) заполнить все поля, и нажать кнопку Создать; 

5) в результате выполненных действий создастся новый объект role, о чем 

проинформирует сообщение Создано успешно, как показано на рис. 19. 

 

Рисунок 19 – Страница с отображением сообщения об успешно созданном объекте role 

1.2.2 Изменение RPSL-объекта role 

1) в главном меню выбрать вкладку Роли, после чего откроется страница, как показано 

на рис. 20, на которой приведен перечень идентификаторов объектов role, 

созданных данным Администратором Регистранта; 
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Рисунок 20 – Страница с отображением перечня созданных объектов role 

2) напротив объекта role, в который требуется внести изменения, нажать на кнопку с 

; 

3) откроется форма для внесения изменений в объект role, как показано на рис. 21; 

 

Рисунок 21 – Форма для изменения роли 

4) внести изменения в необходимые поля и нажать кнопку Изменить; 

5) в результате выполненных действий произойдут изменения в объекте role, о чем 

проинформирует сообщение Изменено успешно, как показано на рис. 22. 
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Рисунок 22 – Страница с отображением сообщения об успешно измененном объекте role 

1.2.3 Удаление RPSL-объекта role 

1) в главном меню выбрать вкладку Роли, после чего откроется страница, как показано 

на рис. 23, в которой приведен перечень идентификаторов объектов role, 

созданных данным Администратором Регистранта; 

 

Рисунок 23 – Страница с отображением перечня созданных объектов role 

2) нажать на кнопку с , после чего откроется форма, как показано на рис. 24, в которой 

необходимо указать Представителей роли для замены; 

Примечание. При удалении объекта role заменяются ссылки в связанных с ним 

объектах на те значения, которые указаны при запросе удаления. Сам объект role удаляется. 



 

18 

 

 

Рисунок 24 – Форма для удаления роли 

3) нажать кнопку Удалить; 

4) в результате выполненных действий произойдет удаление объекта role, о чем 

проинформирует сообщение Удалено успешно, как показано на рис. 25. 

 

Рисунок 25 – Страница с отображением сообщения об успешно удаленном объекте role 

 

1.3 Пообъектное копирование RPSL-объектов 

Пообъектное копирование объектов может выполняться одним из двух способов: 

‒ через сервис Web whois (публичный); 

‒ через функцию просмотра объектов. 
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1.3.1 Пообъектное копирование RPSL-объектов через Web whois (публичный) 

1) в главном меню выбрать вкладку Whois, после чего откроется страница сервиса 

Web whois (публичный), как показано на рис. 26; 

 

Рисунок 26 – Начальная страница сервиса Web whois (публичный) 

2) в поле ввода ввести название искомого объекта и нажать кнопку Поиск; 

3) в рабочей области страницы, как показано на рис. 27, появится информация об 

искомом объекте; 
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Рисунок 27 – Страница сервиса Web whois (публичный) с отображением информации о 

найденном объекте 

4) выбрать интересующий объект и нажать на кнопку ; 

5) откроется страница просмотра объекта, как показано на рис. 28; 
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Рисунок 28 – Страница редактирования объекта 

6) нажать кнопку Импорт; 

7) откроется страница создания объекта, как показано на рис. 29. Внести необходимые 

изменения в атрибуты объекта (если требуется) и нажать кнопку Создать; 
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Рисунок 29 – Страница создания объекта 

8) в результате выполненных действий объект импортируется из RIPE DB (в данном 

примере) в БД РАНР, о чем проинформирует сообщение Создано успешно, как показано 

на рис. 30; 
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Рисунок 30 – Страница с отображением сообщения об успешном создании объекта в РАНР 

Для проверки копирования объекта в БД РАНР: 

1) в главном меню выбрать вкладку Whois; 

2) на открывшейся странице сервиса Web whois (публичный), как показано на рис. 31, в 

поле ввода ввести имя объекта, который был импортирован в РАНР, выбрать источник поиска 

RANR и нажать кнопку Поиск; 
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Рисунок 31 – Начальная страница сервиса Web whois (публичный) 

3) в рабочей области страницы, как показано на рис. 32, отобразится информация об 

объекте, который был импортирован из RIPE DB в БД РАНР. 

 

Рисунок 32 – Страница сервиса Web whois (публичный) с отображением информации об 

объекте в РАНР 
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1.3.2 Пообъектное копирование RPSL-объектов через функцию 

просмотра объектов 

1) в главном меню выбрать вкладку Объекты -> Просмотр, после чего откроется 

страница просмотра объектов, как показано на рис. 33; 

 

Рисунок 33 – Страница просмотра объектов 

2) в поле ввода Код объекта-шаблона ввести название искомого объекта, и нажать 

кнопку ; 

3) в рабочей области страницы отобразится информация о найденном объекте, как 

показано на рис. 34; 
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Рисунок 34 – Отображение информации о найденном объекте 

4) нажать кнопку Импорт; 

5) откроется страница создания объекта в РАНР, как показано на рис. 35. Внести 

необходимые изменения в атрибуты объекта (если требуется) и нажать кнопку Создать; 
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Рисунок 35 – Страница создания объекта в РАНР 

6) в результате выполненных действий объект импортируется из RIPE DB (в данном 

примере) в БД РАНР, о чем проинформирует сообщение Создано успешно, как показано 

на рис. 36; 

 

Рисунок 36 – Страница с отображением сообщения об успешном копировании объекта 
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Для проверки копирования объекта в БД РАНР воспользуйтесь инструкцией проверки 

из п. 1.3.1. 

1.4 Массовый импорт RPSL-объектов 

Примечание. Описанный функционал доступен только для пользователей с ролью 

Администратор Регистранта. 

 
1) выбрать на вкладке главного меню Объекты -> Массовый импорт, после чего 

откроется страница, как показано на рис. 37; 

 

Рисунок 37 – Страница выполнения массового импорта объектов 

2) в открывшейся странице из выпадающих меню выбрать: 

‒ необходимый алгоритм отбора интересующих объектов, среди которых: 

 объекты организации; 

 объекты мейнтейнера; 

 объекты route автономной системы; 

‒ ключ RPSL; 

‒ источник импорта; 

3) нажать кнопку Поиск; 

4) в рабочей области страницы, как показано на рис. 38, отобразится сообщение о 

количестве не импортированных объектов, а также перечень найденных отчетов об объектах и 

их детализация; 
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Рисунок 38 – Страница с найденными отчетами об объектах и их детализация 

5) нажать кнопку Импорт; 

6) в результате выполненных действий объекты импортируются из RIPE DB (в данном 

примере) в БД РАНР, о чем проинформирует сообщение Импорт прошел успешно, как 

показано на рис. 39; 

 

Рисунок 39 – Страница с отображением сообщения об успешном массовом импорте объектов 

организации ORG-NCC9-RIPE 

Для проверки импортирования объектов в БД РАНР воспользуйтесь инструкцией 

проверки из п. 1.3.1. 
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1.5 Управление учетными записями Представителей Регистрантов 

Примечание. Описанный функционал доступен только для пользователей с ролью 

Администратор Регистранта. 

 

Таблица 3 – Статусы учетных записей представителей Регистранта 

Значок Состояние Содержание 

 

Заблокирован Администратор Регистранта заблокировал представителя Регистранта. 

У представителя нет доступа в ЛК Регистранта 

 

Активен Пользователь активировал учетную запись и имеет доступ в ЛК Регистранта 

 

Не активирован Пользователь не активировал учетную запись или не подтвердил изменение 

адреса электронной почты. У представителя нет доступа в ЛК Регистранта 

 и не имеет доступа в ЛК Регистранта 

 

Администратор Роль пользователя – Администратор Регистранта. Роль имеет расширенный 

функционал по сравнению с ролью Пользователь Регистранта 

 

1.5.1 Удаление учетной записи Представителя Регистранта 

1) в главном меню, как показано на рис. 40, выбрать вкладку Представители; 

 

Рисунок 40 – Страница профиля Администратора Регистранта 

2) откроется страница, как показано на рис. 41, на которой приведен перечень 

зарегистрированных Представителей Регистрантов, а также Администратор Регистрантов; 
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Рисунок 41 – Перечень зарегистрированных Представителей Регистрантов и Администратор 

3) напротив Представителя Регистранта, учетную запись которого требуется удалить, 

нажать на кнопку ; 

4) откроется форма, как показано на рис. 42, в которой необходимо выбрать из списка 

идентификатор Представителя Регистранта взамен удаляемого; 

Примечание. Информация об удаленном Представителе Регистранта будет архивирована 

в подсистеме РАНР на период срока действия его Согласия на обработку персональных данных. 

 

Рисунок 42 – Форма для удаления Представителя Регистранта 

5) нажать кнопку Удалить; 

6) в результате выполненных действий произойдет удаление учетной записи 

Представителя Регистранта, о чем проинформирует сообщение Удалено успешно, как показано 

на рис. 43. 
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Рисунок 43 – Страница с отображением сообщения об успешно удаленной учетной записи 

 

1.5.2 Срочная (временная) блокировка доступа Представителя Регистранта 

1) выполнить шаги 1 – 2), приведенные в п. 1.5.1; 

2) напротив Представителя Регистранта, учетную запись которого требуется срочно 

заблокировать, нажать на кнопку ; 

3) откроется форма, как показано на рис. 44, в которой необходимо установить 

количество часов блокировки, и нажать на кнопку Блокировать; 

 

Рисунок 44 – Форма для временной блокировки Представителя Регистранта 

Примечание. В случае изменения адреса электронной почты Представителя Регистранта 

Администратором Регистранта с одновременной его блокировкой, Представитель Регистранта 

получит письмо с подтверждением нового адреса электронной почты. 

4) в результате выполненных действий произойдет блокировка 

Представителя Регистранта, о чем проинформирует сообщение Заблокировано успешно. 
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Статус Представителя Регистранта изменится на Блокирован до <Дата Время>, а также значок  

статуса изменится на , как показано на рис 45. 

 

Рисунок 45 – Страница с отображением статуса временной блокировки 

Для снятия временной блокировки Представителя Регистранта выполнить следующие 

действия: 

1) на странице с отображением статуса временной блокировки Представителя 

Регистранта, как показано на рис. 45, нажать на кнопку ; 

2) в открывшейся форме, как показано на рис. 46, нажать кнопку Снять блокировку; 

 

Рисунок 46 – Форма для снятия временной блокировки Представителя Регистранта 

3) в результате выполненных действий произойдет разблокировка 

Представителя Регистранта, о чем проинформирует сообщение Разблокировано успешно. 

Статус Представителя Регистранта изменится на Активен, а также значок  статуса изменится на 

, как показано на рис. 47. 
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Рисунок 47 – Страница с отображением сообщения об успешном снятии временной блокировки 

1.5.3 Бессрочная блокировка доступа Представителя Регистранта 

1) выполнить шаги 1 – 2), приведенные в п. 1.5.1; 

2) напротив Представителя Регистранта, учетную запись которого требуется бессрочно 

заблокировать, нажать на кнопку ; 

3) откроется форма, как показано на рис. 48, в которой необходимо нажать 

кнопку Блокировать; 

 

Рисунок 48 – Форма для бессрочной блокировки Представителя Регистранта 

Примечание. В случае изменения адреса электронной почты Представителя Регистранта 

Администратором Регистранта с одновременной его блокировкой, Представитель Регистранта 

получит письмо с подтверждением нового адреса электронной почты. 

4) в результате выполненных действий произойдет блокировка 

Представителя Регистранта, о чем проинформирует сообщение Заблокировано успешно. 

Статус Представителя Регистранта изменится на Блокирован, о чем проинформирует 
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сообщение Заблокировано успешно, а также значок  статуса изменится на , как показано на 

рис. 49. 

 

Рисунок 49 – Страница с отображением статуса бессрочной блокировки 

Для снятия бессрочной блокировки Представителя Регистранта выполнить следующие 

действия: 

1) на странице с отображением статуса бессрочной блокировки 

Представителя Регистранта, как показано на рис. 49, нажать кнопку ; 

2) в открывшейся форме, как показано на рис. 50, нажать кнопку Разблокировать; 

 

Рисунок 50 – Форма для снятия бессрочной блокировки Представителя Регистранта 

3) в результате выполненных действий произойдет разблокировка 

Представителя Регистранта, о чем проинформирует сообщение Разблокировано успешно. 

Статус Представителя Регистранта изменится на Активен, а также значок  статуса изменится на 

, как показано на рис. 51. 
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Рисунок 51 – Страница с отображением сообщения об успешном снятии 

бессрочной блокировки 

1.5.4 Установка статуса Администратора представителю Регистранта 

1) в главном меню, как показано на рис. 52, выбрать вкладку Представители; 

 

Рисунок 52 – Страница профиля Администратора Регистранта 

2) откроется страница, как показано на рис. 53, на которой приведен перечень 

зарегистрированных представителей Регистрантов; 
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Рисунок 53 – Перечень зарегистрированных Представителей Регистрантов и 

Администратор Регистрантов 

3) напротив Представителя Регистранта, которому требуется установить статус 

Администратора, нажать на кнопку ; 

4) откроется форма, как показано на рис. 54, в которой необходимо нажать 

кнопку Установить; 

 

Рисунок 54 – Форма для установки статуса Администратора 

5) в результате выполненных действий Представителю Регистранта установится 

статус Администратор, о чем проинформирует сообщение Статус администратора 

успешно установлен, и в поле Логин появится значок  , как показано на рис. 55. 
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Рисунок 55 – Страница с отображением сообщения об успешной установки 

статуса Администратора 

Для снятия статуса Администратора у Представителя Регистранта выполнить 

следующие действия: 

1) на странице, как показано на рис. 55, напротив Представителя Регистранта, у которого 

требуется снять статус Администратора, нажать на кнопку ; 

2) в открывшейся форме, как показано на рис. 56, нажать кнопку Снять; 

 

Рисунок 56 – Форма для снятия статуса Администратора 

3) в результате выполненных действий у Представителя Регистранта снимется статус 

Администратор, о чем проинформирует сообщение Статус администратора успешно снят, и 

в поле Логин пропадет значок  , как показано на рис. 57. 
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Рисунок 57 – Страница с отображением сообщения об успешном снятии 

статуса Администратора 

1.6 Изменение адреса электронной почты 

1.6.1 Изменение собственного адреса электронной почты представителя 

Регистранта 

Для изменения собственного адреса электронной почты Администратора Регистранта 

или Представителя Регистранта выполнить последовательно следующие действия: 

1) на открывшейся странице профиля, как показано на рис. 58, в разделе 

Личные данные, напротив поля Email, нажать на активную ссылку Изменить 

email; 
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Рисунок 58 – Страница профиля Администратора Регистранта 

2) откроется форма, как показано на рис. 59, в которой необходимо в поле Email 

изменить текущий адрес электронной почты на новый, после чего нажать кнопку Изменить; 

 

Рисунок 59 – Форма для изменения адреса электронной почты 

3) на указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо с подтверждением 

нового адреса, как показано на рис. 60; 

 

Рисунок 60 – Пример письма для подтверждения адреса электронной почты 
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4) подтвердить доступ к электронной почте одним из двух способов: 

‒ перейдя по аутентификационной ссылке; 

‒ указать токен в поле токен, как показано на рис. 61, и нажать кнопку Подтвердить; 

 

Рисунок 61 – Страница ввода токена 

Примечание. Срок действия аутентификационных ссылки и токена в письме, которые 

пришли на адрес электронной почты, равен 24–м часам. После подтверждения Представителем 

Регистранта доступа к электронной почте ссылка и токен инвалидируются. Кроме того, 

Представитель Регистранта, как показано на рис. 61, может запросить повторную отправку 

письма, нажав кнопку Послать письмо повторно. 

5) в результате выполненных действий откроется страница профиля, как показано 

на рис. 62, где будет указан измененный адрес электронной почты. 
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Рисунок 62 – Страница профиля Администратора Регистранта 

1.6.2 Изменение адреса электронной почты представителя Регистранта 

Примечание. Описанный функционал доступен только для пользователей с ролью 

Администратор Регистранта. 

 
Для изменения адреса электронной почты Представителя Регистранта 

Администратором Регистранта выполнить последовательно следующие действия: 

1) выполнить шаги 1 – 2), приведенные в п. 1.5.1; 

2) напротив Представителя Регистранта, адрес электронной почты которого требуется 

изменить, нажать на кнопку ; 

3) откроется форма, как показано на рис. 63, в которой необходимо в поле Email указать 

новый адрес электронной почты Представителя Регистранта, после чего нажать 

кнопку Изменить; 
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Рисунок 63 – Форма для изменения адреса электронной почты Представителя Регистранта 

4) в результате выполненных действий произойдет изменение адреса электронной почты 

Представителя Регистранта, о чем проинформирует сообщение Изменено успешно. Статус 

Представителя Регистранта изменится на Ожидает активации, а также значок  статуса 

изменится на , как показано на рис. 64; 

 

Рисунок 64 – Страница с отображением статуса ожидания активации 

5) на указанный адрес электронной почты Представителя Регистранта будет отправлено 

письмо с подтверждением нового адреса, как показано на рис. 65; 
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Рисунок 65 – Пример письма для подтверждения нового адреса электронной почты 

6) Представителю Регистранта совершить повторный вход в ЛК Регистранта, а также: 

а) подтвердить адрес электронной почты по ссылке из письма или указав токен в поле 

токен, как показано на рис. 66, и нажать кнопку Подтвердить; 

 

Рисунок 66 – Страница ввода токена 

б) откроется страница профиля Представителя Регистранта, как показано на рис. 67; 
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Рисунок 67 – Страница профиля Представителя Регистранта 

7) статус Представителя Регистранта в профиле Администратора Регистранта изменится 

на Активен, а также значок  статуса изменится на , как показано на рис. 68; 

 

Рисунок 68 – Страница с отображением статуса разблокировки 

1.6.3 Изменение адреса электронной почты организации  

Примечание. Описанный функционал доступен только для пользователей с ролью 

Администратор Регистранта. 
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Для изменения адреса электронной почты организации (изменение RPSL-объекта, 

соответствующего Регистранту) выполнить последовательно следующие действия: 

1) на открывшейся странице профиля, как показано на рис. 69, в разделе Организация, 

напротив поля Email, нажать на активную ссылку Изменить email; 

 

Рисунок 69 – Страница профиля Администратора Регистранта 

2) откроется форма, как показано на рис. 70, в которой необходимо в поле Email указать 

новый контактный адрес электронной почты организации, после чего нажать кнопку Изменить; 

 

Рисунок 70 – Форма для изменения контактного адреса электронной почты организации 

3) в результате выполненных действий произойдет изменение контактного адреса 

электронной почты организации, о чем проинформирует сообщение Изменено успешно. 

В разделе Организация, напротив поля Email, отобразится измененный адрес электронной 

почты, как показано на рис. 71. 
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Рисунок 71 – Страница профиля Администратора Регистранта 
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2 Ошибки при работе с ЛК Регистранта 

В табл. 4 приведен перечень сообщений об ошибках, возникающих при работе с 

сервисом ЛК Регистранта (включая Web whois (публичный), а также действия пользователей по 

их разрешению. В случае возникновения сообщений об ошибке, не описанных в данном разделе, 

необходимо обратиться к Администратору ресурса. 

 

Таблица 4 – Ошибки, возникающие при работе с ЛК Регистранта, и действия пользователей по 

их решению 

Сообщение об ошибке или 

исключение 

Описание ошибки или 

исключения 
Действия пользователя 

Неверная длительность 

блокировки! 

Указано неверное значение 

длительности блокировки 

Убедиться в корректности 

введенного значения 

длительности блокировки и 

повторить запрос 

Не изменено! Ошибка при выполнении 

изменения адреса электронной 

почты, адрес не был изменен 

Обратиться к Администратору 

подсистемы РАНР 

Не удалено! Ошибка при выполнении 

изменения адреса электронной 

почты, адрес не был удален 

Обратиться к Администратору 

подсистемы РАНР 

Ошибка блокировки Не выполнены условия, 

позволяющие выполнить 

блокировку 

Обратиться к Администратору 

подсистемы РАНР 

Ошибка разблокировки Не выполнены условия, 

позволяющие выполнить 

разблокировку 

Обратиться к Администратору 

подсистемы РАНР 

Письмо не отправлено! Ошибка при выполнении 

изменения адреса электронной 

почты, письмо не было 

отправлено 

Обратиться к Администратору 

подсистемы РАНР 

Данный объект принадлежит 

другой организации! 

Ошибка при изменении объекта Убедиться в том, что 

изменяемый объект 

принадлежит организации, от 

лица которой был создан этот 

объект, и повторить запрос 

Ошибки целостности! Объект, на который ссылается 

создаваемый объект, не 

существует в БД РАНР 

Убедиться в корректности 

введенного типа объекта и 

повторить запрос 

Необходима аутентификация 

Для входа в Систему РАНР 

аутентифицируйтесь на Портале 

Заявителя РКН 

Не пройдена аутентификация 

на Портале Заявителя РКН 

Пройти аутентификацию на 

Портале Заявителя РКН 

Для данных источников по 

данному запросу ничего не 

найдено 

Объекты не найдены Убедиться в корректности 

введенных данных и 

повторить запрос с 

корректным идентификатором 

объекта 

В запросе содержится 

некорректный символ 

В запросе содержатся 

недопустимые символы. 

Допустимые символы: латинские 

буквы, цифры, пробел и 

символы @.:_-/ 

Убедиться в корректности 

введенных данных и 

повторить запрос с 

корректными символами 
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Сообщение об ошибке или 

исключение 

Описание ошибки или 

исключения 
Действия пользователя 

Недопустимая длина запроса Запрос пустой или содержит 

более 128 символов 

Убедиться в корректности 

введенных данных и 

повторить запрос с 

корректной длиной запроса 

Неверный тип объекта В запросе содержатся 

недопустимые значения типа 

объекта. 

Допустимые значения: as-block, 

as-set, aut-num, inetnum, 

inet6num, key-cert, mntner, 

organisation, person, role, route-

set, route, route6. 

Ошибка возникает при вводе 

запроса в URL сервиса 

Убедиться в корректности 

введенных данных и 

повторить запрос с 

допустимыми типами 

объектов, выбирая 

соответствующие флаги в 

форме поиска 

Неверная иерархия В запросе содержатся 

недопустимые значения ключа 

иерархии. 

Допустимые значения: l, L, m, 

M, x. 

Ошибка возникает при вводе 

запроса в URL сервиса 

Убедиться в корректности 

введенных данных и 

повторить запрос с 

корректными ключами 

иерархии 

Неверный источник В запросе содержится неверный 

источник поиска. 

Допустимые значения: RANR, 

RIPE или пустая строка (поиск 

из всех источников). 

Ошибка возникает при вводе 

запроса в URL сервиса 

Убедиться в корректности 

введенных данных и 

повторить запрос с 

допустимыми источниками 

поиска 

Неправильный тип для обратного 

поиска 

Указан неверный тип объекта 

при осуществлении обратного 

поиска 

Убедиться в корректности 

введенного типа объекта и 

повторить запрос 
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Термины и сокращения  

Термин/Сокращение Определение/Расшифровка 

Администратор Регистранта Роль пользователя. Роль присваивается первому представителю Регистранта, 

осуществившему авторизованный доступ в подсистему РАНР. Администратор 

Регистранта имеет возможность назначить эту роль другим представителям 

Регистранта. Администратор Регистранта предоставляет требуемую согласно 

нормативно-правовым актам информацию о ресурсах адресного пространства 

сети Интернет и объектах сетевой маршрутизации, необходимых для 

маршрутизации трафика в сети Интернет, принадлежащих Регистранту 

Оператор ЦМУ Роль пользователя. Роль присваивается уполномоченному сотруднику «ЦМУ 

ССОП», осуществляющему доступ к подсистеме РАНР посредством 

пользовательского интерфейса ЛК Оператора ЦМУ 

Представитель Регистранта Роль пользователя. Сотрудник Регистранта, осуществивший авторизованный 

доступ в подсистему РАНР. Представитель Регистранта взаимодействует 

с ЛК Регистранта и предоставляет требуемую согласно нормативно-правовым 

актам информацию о ресурсах адресного пространства сети Интернет и объектах 

сетевой маршрутизации, необходимых для маршрутизации трафика в сети 

Интернет, принадлежащих Регистранту. 

Также: представитель организации (Регистранта). Представителем может 

выступать только физическое лицо 

Регистрант Любое юридическое или физическое лицо, владеющее ресурсом адресного 

пространства сети Интернет и/или использующее объекты сетевой 

маршрутизации, необходимые для маршрутизации трафика в сети Интернет 

РАНР Подсистема «Реестр адресно-номерных ресурсов сети Интернет» 

информационной системы «Центр мониторинга и управления сетью связи общего 

пользования» 

Технологический Регистрант Специализированный Регистрант, за которым закреплены интервалы адресов 

адресных пространств IPv4 и IPv6, зарезервированных IANA 

AS Autonomous system – автономная система 

IANA  Internet Assigned Numbers Authority – Администрация адресного пространства 

Интернет» – функция управления пространствами IP-адресов, доменов верхнего 

уровня 

RIPE DB RIPE Database – база данных RIPE. Содержит регистрационную информацию для 

сетей в регионе обслуживания RIPE NCC и соответствующие контактные данные 

RIPE NCC Региональный интернет-регистратор, выполняющий распределение 

интернет-ресурсов, связанную с этим регистрацию и координацию деятельности, 

направленную на глобальную поддержку функционирования сети Интернет 

RIR Regional Internet Registry – региональный интернет-регистратор 

RPSL Routing Policy Specification Language – язык спецификации политики 

маршрутизации, используемый поставщиками услуг сети «Интернет»для 

описания своих политик маршрутизации 

RPSL-объект Объект БД подсистемы РАНР, содержащий информацию о ресурсе адресного 

пространства сети «Интернет», объекте сетевой маршрутизации, необходимых 

для маршрутизации трафика в сети «Интернет» или иную информацию, 

хранящуюся в соответствии со стандартами RPSL 
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Приложение А 

RPSL-объекты БД РАНР 

Список типов RPSL-объектов БД РАНР и их краткое описание приведены в табл. 5. 

 

Таблица 5 – Список типов объектов и их значений 

Тип Значение 

as-set Множество автономных систем 

aut-num Номер автономной системы 

inet6num Диапазон адресного пространства IPv6 

inetnum Диапазон адресного пространства IPv4 

mntner Лицо, имеющее идентификатор и обладающее полномочиями изменения объектов, 

защищенных данным mntner-ом 

organisation Данные Регистранта – юридического лица 

person Данные Регистранта – физического лица 

role Описание бизнес-функции или операционное подразделение с ссылками на объекты 

персон, ответственных за эту деятельность 

route Объект маршрутизации для адресного пространства IPv4 

route6 Объект маршрутизации для адресного пространства IPv6 
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Приложение Б 

Атрибуты RPSL-объектов 

Таблица 6 – Атрибуты объекта as-set 

Атрибут Краткое описание  

as-set Уникальный идентификатор набора автономных систем 

tech-c Идентификатор персоны (nic-hdl), отвечающей за технические вопросы 

admin-c  Идентификатор персоны (nic-hdl), отвечающей за административные вопросы 

mnt-by Уникальный идентификатор поддержки организации, присваивается при создании 

Регистранта 

source Название базы данных (RIR) 

 

Таблица 7 – Атрибуты объекта aut-num 

Атрибут Краткое описание  

aut-num Уникальный идентификатор автономной системы 

as-name Описательное имя, связанное с автономной системой 

descr Краткое описание объекта 

org Идентификатор объекта организации 

admin-c  nic-handle персоны, отвечающей за административные вопросы 

tech-c nic-handle персоны, отвечающей за технические вопросы 

mnt-by Уникальный идентификатор организации, присваивается при создании 

Регистранта 

source Название базы данных (RIR) 

 

Таблица 8 – Атрибуты объекта inet6num 

Атрибут Краткое описание  

inet6num Диапазон IP-адресов сети 

netname Название сети 

descr  Краткое наименование компании 

country Код страны 

admin-c Административный контакт 

tech-c Технический контакт 

status Информация о выделении и назначении пространства IP-адресов 

mnt-by Уникальный идентификатор организации 

source Название базы данных (RIR) 

 

Таблица 9 – Атрибуты объекта inetnum 

Атрибут Краткое описание  

inet6num Диапазон IP-адресов сети 

netname Название сети 

descr  Краткое наименование компании 

country Код страны 

admin-c nic-handle персоны, отвечающей за административные вопросы 

tech-c nic-handle персоны, отвечающей за технические вопросы 

status Информация о выделении и назначении пространства IP-адресов 
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Атрибут Краткое описание  

mnt-by Уникальный идентификатор организации 

source Название базы данных (RIR) 

 

Таблица 10 – Атрибуты объекта mntner 

Атрибут Краткое описание  

mntner  Любое незарегистрированное имя 

descr  Краткое наименование компании 

admin-c  nic-handle персоны, отвечающей за административные вопросы 

upd-to  Адрес электронной почты, на который высылаются сообщения обо всех 

неудачных попытках изменить защищаемые объекты 

auth  зашифрованный пароль 

mnt-by Уникальный идентификатор организации 

source Название базы данных (RIR) 

 

Таблица 11 – Атрибуты объекта organisation 

Атрибут Краткое описание  

organisation Идентификатор организации 

org-name Наименование организации 

org-type Тип организации 

address Почтовый адрес организации 

e-mail Адрес электронной почты организации 

mnt-ref Ссылка на идентификатор организации, которая имеет право создавать объекты 

inetnum 

mnt-by Уникальный идентификатор организации 

source Название базы данных (RIR) 

 

Таблица 12 – Атрибуты объекта person 

Атрибут Краткое описание  

person  Фамилия и Имя 

address Почтовый адрес 

phone Номер телефона  

nic-hdl Идентификатор персоны 

mnt-by Уникальный идентификатор организации 

source Название базы данных (RIR) 

 

Таблица 13 – Атрибуты объекта role 

Атрибут Краткое описание  

role  Подразделение организации и/или краткое наименование организации 

address Почтовый адрес 

e-mail  Адрес электронной почты 

nic-hdl Идентификатор Роли 

mnt-by Уникальный идентификатор организации 

source Название базы данных (RIR) 
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Таблица 14 – Атрибуты объекта route 

Атрибут Краткое описание  

route Префикс IP-адресов сети Регистранта 

descr  Краткое наименование компании 

origin  Номер автономной системы 

mnt-by Уникальный идентификатор организации 

source Название базы данных (RIR) 

 

Таблица 15 – Атрибуты объекта route6 

Атрибут Краткое описание  

route6 Префикс IP-адресов сети Регистранта 

descr  Краткое наименование компании 

origin  Номер автономной системы 

mnt-by Уникальный идентификатор организации 

source Название базы данных (RIR) 

 


