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Контактные данные

Веб-сайт RSA Link по адресу https://community.rsa.com содержит базу знаний с ответами на часто
задаваемые вопросы и предоставляет решения для известных проблем, документацию по продуктам,
доступ к обсуждениям на форумах сообщества и возможность управлять заявками.

Товарные знаки

Dell, RSA, логотип RSA, EMC и другие товарные знаки являются товарными знаками компании Dell Inc. или
ее дочерних компаний. Другие товарные знаки могут являться собственностью соответствующих
владельцев. Список товарных знаков RSA можно просмотреть на сайте по адресу:
russia.emc.com/legal/emc-corporation-trademarks.htm#rsa.

Лицензионное соглашение

Это программное обеспечение и связанная с ним документация являются частной собственностью и
конфиденциальными данными компании Dell Inc. или ее дочерних компаний, предоставляются по
лицензии и могут использоваться и копироваться только в соответствии с условиями этой лицензии и при
условии добавления приведенного ниже уведомления об авторских правах. Это программное обеспечение
и документация, а также любые их копии не могут предоставляться каким бы то ни было образом другим
лицам.

Этот документ не предусматривает передачу каких-либо прав владения или прав собственности на
программное обеспечение или документацию, а также каких-либо прав на интеллектуальную
собственность. Любое несанкционированное использование или воспроизведение этого программного
обеспечения и документации может повлечь за собой гражданско-правовую или уголовную
ответственность.

Это программное обеспечение может быть изменено без предварительного уведомления и не должно
трактоваться как обязательства со стороны компании Dell Inc.

Лицензии сторонних производителей

Данный продукт может включать программное обеспечение, разработанное не RSA. Текст лицензионных
соглашений, применимых к стороннему программному обеспечению, которое используется в данном
продукте, можно просмотреть на странице документации по продукту на веб-сайте RSA Link. Используя этот
продукт, пользователь этого продукта соглашается полностью соблюдать условия лицензионных
соглашений.

Примечание о технологиях шифрования

В этом продукте используется технология шифрования. Во многих странах использование, импорт или
экспорт технологий шифрования запрещены, и при использовании, импорте или экспорте данного
продукта следует принимать во внимание текущие правовые нормы относительно этих вопросов.

Распространение

Использование, копирование и распространение любого программного обеспечения Dell, описанного в
данной публикации, требует наличия соответствующей лицензии.

По сведениям Dell Inc. информация, содержащаяся в этой публикации, является правильной на дату
публикации. Информация может измениться без оповещения.

СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОЙ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ».
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Предисловие

Аудитория

Данное руководство предназначено для сетевых и системных администраторов, которые развертывают и
настраивают ПО RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront, а также управляют им.

В документе предполагается, что у вас есть опыт использования Citrix StoreFront. Предполагается также, что
у вас есть опыт работы с RSA Authentication Manager или Cloud Authentication Service, либо вы
сотрудничаете с администратором при работе с этими продуктами.

Поддержка и сервис

На веб-сайте RSA Link по адресу https://community.rsa.com можно получить доступ к сообществу и
сведения о поддержке. Веб-сайт RSA Link содержит базу знаний с ответами на часто задаваемые вопросы и
предоставляет решения для известных проблем, документацию по продуктам, доступ к обсуждениям на
форумах сообщества и возможность управлять заявками.

Программа RSA Ready Partner

На веб-сайте партнерской программы RSA Ready Partner по адресу www.rsaready.com предоставляются
сведения об оборудовании и программных продуктах других производителей, которые были
сертифицированы для работы с продуктами RSA. Веб-сайт включает Руководства по внедрению с
пошаговыми инструкциями и другой информацией о работе решений RSA со сторонними продуктами.
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Обзор RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront

RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront представляет собой программное обеспечение
аутентификации, которое предоставляет Citrix StoreFront дополнительные методы для аутентификации
пользователей в защищенной корпоративным брандмауэром зоне и за ее пределами. При попытке доступа
к хранилищу StoreFront пользователи предоставляют свои имена пользователей и пароли для первичной
аутентификации, а Agent for Citrix StoreFront просит их выполнить один или несколько дополнительных
методов аутентификации в зависимости от настроенного режима аутентификации. Агент поддерживает
следующие режимы аутентификации:

l RSA Cloud Authentication Service (режим CAS). Агент подключается к существующему
развертыванию Cloud Authentication Service, которое поддерживает эти методы аутентификации:

l подтверждение;

l Код токена Authenticate

l контроль биометрических данных для устройства;

l код токена в SMS;

l голосовой код токена;

l токен RSA SecurID Token (требуется интеграция между Cloud Authentication Service и RSA
Authentication Manager).

l RSA Authentication Manager С протоколом REST (режим AM REST). Агент подключается к
существующему развертыванию RSA Authentication Manager, используя протокол REST, который
поддерживает эти методы аутентификации:

l токен RSA SecurID;

l код токена аутентификации (требуется интеграция между Cloud Authentication Service и RSA
Authentication Manager).

l RSA Authentication Manager С протоколом UDP (режим AM UDP). Агент подключается к
существующему развертыванию RSA Authentication Manager, используя протокол UDP, который
поддерживает аутентификацию с помощью токена RSA SecurID и аутентификацию на базе рисков
(RBA). Дополнительные сведения см. в разделе Аутентификация на базе рисков on the facing page.

Полная документация по RSA Authentication Manager и Cloud Authentication Service доступна на веб-сайте
RSA Link.

При любом режиме аутентификации, если вы хотите расширить аутентификацию на пользователей за
пределами зоны, защищенной корпоративным брандмауэром, вам необходимо использовать агент в
сочетании с Citrix NetScaler Gateway и аутентификацией делегированных форм Citrix (DFA).
Дополнительные сведения см. в разделе Аутентификация делегированных форм Citrix on page 59.

ПО Agent for Citrix StoreFront совместимо с Федеральным стандартом обработки информации (FIPS),
государственным стандартом США в области компьютерной безопасности, применяемым при утверждении
криптографических модулей. Дополнительные сведения см. в разделе Включение или отключение FIPS в
операционных системах Windows Server on page 44

RSA SecurID
RSA SecurID защищает ресурсы посредством двухфакторной аутентификации с аппаратными и
программными токенами. При аутентификации пользователей в Agent for Citrix StoreFront с помощью RSA
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SecurID пользователям предлагается ввести секретный код RSA SecurID при попытке входа в хранилище
StoreFront. ПО Agent сверяет секретный код с данными RSA Authentication Manager, и при условии его
совпадения StoreFront предоставляет доступ к защищенному ресурсу.

Для получения инструкций по настройке аутентификации SecurID см. раздел Функции имени пользователя
и пароля в Citrix StoreFront, используемые ПО Agent on page 39.

Аутентификация на базе рисков
Аутентификация на базе рисков (risk-based authentication (RBA)) предполагает использование знания
клиентского устройства и поведения пользователя для оценки потенциального риска запроса
аутентификации. Для попыток аутентификации с повышенными уровнями риска пользователям
предлагаются дополнительные варианты подтверждения личности. Если RBA включена вместе с
интеграцией паролей Windows (WPI), пользователь, успешно прошедший аутентификацию, входит в
хранилище StoreFront без необходимости ввода отдельных учетных данных. Дополнительные сведения о
WPI см. в разделе Интеграция паролей Windows (WPI) ниже.

RBA поддерживается только при настройке Agent for Citrix StoreFront в режиме AM UDP. Дополнительные
сведения об интеграции ПО Agent и RBA см. раздел Включение аутентификации на базе рисков в RSA
Authentication Manager on page 63.

Утилита автоматической регистрации RSA Authentication Agent

При настройке в режиме AM UDP ПО Agent for Citrix StoreFront должно быть зарегистрировано в RSA
Authentication Manager для аутентификации пользователей. Authentication Manager идентифицирует
агентов по IP-адресу и использует секрет узла, уникальный для каждого агента, в целях защиты
информации об аутентификации во время передачи.

Утилита автоматической регистрации RSA Authentication Agent является дополнительной функцией Agent
for Citrix StoreFront, которая поддерживается только в режиме AM UDP. Эта утилита регистрирует агент в
Authentication Manager и обновляет IP-адрес и секрет узла по мере необходимости, не требуя ручного
вмешательства пользователя.

Рассмотрите возможность использования автоматической регистрации, если ваша сеть использует протокол
DHCP для назначения IP-адресов, а также в средах, где выполняются подключения к беспроводным и
виртуальным частным сетям (VPN) для доступа к корпоративной сети. Инструкции по установке утилиты
автоматической регистрации приведены в разделе Установка ПО Agent on page 27.

Вы можете настроить утилиту автоматической регистрации так, чтобы исключить определенные сетевые
адаптеры из процедуры автоматической регистрации IP-адресов. Дополнительные сведения см. в разделе
Исключение определенных сетевых адаптеров из автоматической регистрации on page 39.

Примечание.Утилита автоматической регистрации не поддерживается в группе серверов Citrix StoreFront.
Выбирайте утилиту автоматической регистрации, только если развертывание StoreFront включает один
сервер без балансировщика нагрузки.

Интеграция паролей Windows (WPI)

Интеграция паролей Windows — это дополнительная функция RSA Authentication Manager, которую можно
включить для Agent for Citrix StoreFront, если агент настроен в режиме AM UDP или AM REST.

Если эта функция включена, Agent for Citrix StoreFront может получать пароли Windows из Authentication
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Manager и использовать их при выполнении входа в Citrix StoreFront. Пользователи предоставляют пароли
Windows только при первой аутентификации. В ходе ее выполнения агент сохраняет пароли Windows с
данными аутентификации пользователей в Authentication Manager. Во время последующих аутентификаций
пользователи вводят только свои имена пользователей и секретные коды RSA SecurID, а Agent for Citrix
StoreFront использует сохраненные пароли для аутентификации в Active Directory.

При изменении пользователями паролей Windows из сеанса Citrix StoreFront Agent for Citrix StoreFront
автоматически синхронизирует пароль в соответствующих учетных записях в базе данных Authentication
Manager. Если пароль пользователя меняется вне такого сеанса, сохраненный в Authentication Manager
пароль обновлен не будет. Однако, когда Agent for Citrix StoreFront позже извлечет сохраненный пароль,
пользователю будет предложено ввести правильный пароль, и этот пароль сохранится в Authentication
Manager.

Вам необходимо включить WPI в настройках политики автономной аутентификации в консоли безопасности.
Интеграцию паролей Windows можно включить для всех компьютеров Agent for Citrix StoreFront в базе
данных или выбрать определенные компьютеры. Если агент настроен в режиме AM UDP, это единственное
обязательное действие.

Если агент настроен в режиме AM REST, вам также необходимо получить файл конфигурации безопасности
(sdconf.rec) и файл секрета узла (<ИмяАгента>_NodeSecret.zip) из Authentication Manager,
скопировать их на каждый компьютер с агентом и указать пути к этим файлам при установке или настройке
агента.

Примечание.Если RSA Authentication Agent для Microsoft Windows уже установлен и настроен с секретом
узла на сервере Citrix StoreFront, Agent for Citrix StoreFront будет включать параметр, чтобы использовать
тот же секрет узла для включения WPI в режиме AM REST.

Дополнительные сведения см. в документации по Authentication Manager на веб-сайте RSA Link.

Автономная локальная служба RSA Authentication Agent
Agent for Citrix StoreFront не поддерживает функцию автономной аутентификации, которая предоставляется
RSA Authentication Agent для Microsoft Windows. Однако при установке Agent for Citrix StoreFront в режиме
AM UDP интеграция паролей Windows зависит от автономной локальной службы RSA Authentication Agent.
Если вы используете интеграцию паролей Windows для любого из агентов, не отключайте эту службу.

Примечание.Agent for Citrix StoreFront настраивает автономную локальную службу, чтобы не загружать
автономные данные пользователя.

Совместимость с RSA Authentication Agent для Microsoft Windows

RSA Authentication Agent для Microsoft Windows (Windows Agent) является программным обеспечением для
выполнения аутентификации, которое защищает вход на компьютерыWindows и делает обязательным
прохождение аутентификации пользователями с использованием RSA SecurID. В Agent for Citrix StoreFront
и Windows Agent предусмотрено несколько общих компонентов: автоматическая регистрация агентов,
аутентификация SecurID и автономная служба.

Оба агента могут быть установлены на сервере Citrix StoreFront со следующими ограничениями:

l При установке обоих агентов RSA рекомендует устанавливать Windows Agent первым.

l Функция автоматической регистрации агентов может быть установлена только для одного из агентов.
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l При установке обоих продуктов функция автономной аутентификации Windows Agent недоступна,
поскольку Agent for Citrix StoreFront отключает загрузку автономных данных. Ее можно включить
снова, изменив значение реестра следующим образом:

1. Чтобы открыть редактор реестра, нажмитеПуск, введите regedit в поле поиска и выберите
regedit в списке результатов поиска в разделеПрограммы.

2. Откройте раздел: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SDTI\ACECLIENT

3. Измените значениеNoDADownload (REG_DWORD) c 1 на 0.

Примечание.Если Windows Agent уже установлен и настроен с секретом узла на сервере Citrix StoreFront,
Agent for Citrix StoreFront будет включать параметр, чтобы использовать тот же секрет узла для включения
WPI в режиме AM REST. RSA рекомендует выбрать этот параметр во время начальной установки, если вам
необходимо включить WPI и использовать только настройки Управления WPI в меню «Управление
параметрами SecurID» при переключении из режима AM UDP или CAS в режим AM REST после начальной
установки.

Поддержка функций RSA Authentication Manager в Citrix
StoreFront

Agent for Citrix StoreFront поддерживает следующие функции Authentication Manager при установке в
режиме AM UDP или AM REST:

l аутентификация RSA SecurID с использованием встроенного протокола RSA SecurID;

l аутентификация по требованию (ODA) с использованием встроенного протокола RSA SecurID;

l аутентификация на базе рисков (RBA);

l аутентификация на базе рисков с единым входом;

l интеграция паролей;

l поддержка реплик RSA Authentication Manager.

Следующие функции не поддерживаются:

l аутентификация RSA SecurID с использованием протокола RADIUS;

l аутентификация по требованию с использованием протокола RADIUS;

l поддержка вторичного сервера RADIUS;

l автоматизация на основе программных токенов RSA SecurID;

l автоматизация на основе аутентификаторов RSA SecurID 800;

l защита RSA SecurID для административного интерфейса.

Поддержка языков

Agent for Citrix StoreFront предоставляет локализованные (переведенные) веб-страницы аутентификации
Citrix StoreFront для пользователя, которые отображаются в соответствии с языковыми предпочтениями,
настроенными в браузере пользователя. Локализованные страницы доступны на следующих языках:

l английский, США (en-us);

l немецкий (de);

l китайский (zh-cn);
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l китайский (zh-tw);

l французский (fr);

l японский (ja);

l корейский (ko);

l испанский, Латинская Америка (es);

l русский (ru).
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Требования к системе

Для RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront требуются следующие компоненты системы:

l Одна из следующих операционных системWindows:
l Windows Server 2016;

l Windows Server 2012 R2;

l Windows Server 2012;

l Windows Server 2008 R2.

Примечание.РежимWindows Server Core не поддерживается.

l Одна из следующих версий Citrix StoreFront:
l 3.13 (все перечисленные выше операционные системыWindows);

l 3.16 (толькоWindows Server 2012 R2 и 2016).

l Microsoft PowerShell 3.0 или более поздней версии.

Примечание.Windows 2008 R2 по умолчанию включает PowerShell 2.0, но вы можете загрузить
платформу Windows Management Framework 3.0 с веб-сайта Microsoft, которая включает PowerShell
3.0.

l Microsoft .NET Framework 4.5 или более поздней версии.

Примечание.Windows Server 2008 R2 не включает Microsoft .NET Framework 4.5, но вы можете
загрузить установщик с веб-сайта Microsoft.

В дополнение к аппаратным требованиям, обусловленным перечисленными выше компонентами, Agent for
Citrix StoreFront требуется не менее 50 МБ свободного дискового пространства.

Общие соображения по обеспечению безопасности
Agent for Citrix StoreFront предоставляет службы аутентификации для Citrix StoreFront через определяемый
Citrix программный интерфейс. Для защиты учетных данных пользователя, которые проходят через этот
интерфейс, RSA рекомендует сделать следующее:

l Настройте среду Citrix (StoreFront и NetScaler Gateway (при наличии)) для использования протокола
HTTPS в целях обеспечения защиты взаимодействия между Citrix StoreFront и пользователями.

l Настройте службы Microsoft Internet Information Services (IIS), в которых размещены службы Citrix
StoreFront, и поставщик безопасности TLS/SSL Microsoft (используемый службами IIS) для
использования протокола TLS v1.2 или более поздней версии.

Инструкции по настройке см. по следующим ссылкам.

Задача Ссылка
Ключевые слова
для поиска

Настройка Citrix
StoreFront для
использования
протокола HTTPS

https://www.citrix.com/support/ https, StoreFront

Настройка поставщика
безопасности TLS/SSL http://support.microsoft.com

Как ограничить
использование
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Задача Ссылка
Ключевые слова
для поиска

Microsoft для
использования TLS
v1.2

некоторых
криптографических
алгоритмов и
протоколов в
Schannel.dll

Настройка TLS http://csrc.nist.gov/publications/PubsSPs.html

Рекомендации по
выбору, настройке
и использованию
реализаций
протокола TLS

Обязательные порты TCP/IP
Следующие порты TCP/IP должны быть доступны для использования Agent for Citrix StoreFront.

Порт
Режим
аутентификации

Описание

5500/udp AM UDP
Authentication Manager использует этот порт для прослушивания. Agent for
Citrix StoreFrontподключается к этому порту во время аутентификации.

5550/tcp AM UDP
Автоматическая регистрация RSA Authentication Agent использует этот порт
для автоматической регистрации Agent for Citrix StoreFront в Authentication
Manager.

5580/tcp AM UDP / АМ REST

Должен быть доступен при обязательной интеграции паролей.
Authentication Manager использует этот порт для поддержки изменений в
паролях Windows пользователей. К этому порту подключается автономная
локальная служба RSA Authentication Agent.

5555/tcp АМ REST

Используется по умолчанию для взаимодействия по протоколу REST между
агентом и основным экземпляром и экземплярами реплик Authentication
Manager. Администратор Authentication Manager может изменить порт,
используемый для этой цели.

443/tcp CAS
Используется для взаимодействия по протоколу REST между агентом и Cloud
Authentication Service.

Поддерживаемые веб-браузеры
Agent for Citrix StoreFront поддерживает следующие веб-браузеры:

l Edge (41) на Windows 10;

l Internet Explorer (11);

l Google Chrome (71);

l Mozilla Firefox (64);

l Safari на OS X;

l веб-браузер Android на Android 9;

l Safari на iOS 12.0.1.

Примечание.В браузере необходимо включить JavaScript.
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Требования к RSA Authentication Manager

Для Agent for Citrix StoreFront требуется RSA Authentication Manager 8.4 или более поздней версии.

Требования к аутентификации пользователей

В режиме AM UDP пользователи должны иметь аппаратный или программный токен RSA SecurID для
успешного прохождения аутентификации. Для аутентификации на ресурсах Citrix StoreFront, защищенных
посредством аутентификации на базе рисков (RBA), у пользователей должна быть включена RBA.

В режиме AM REST пользователи должны иметь аппаратный или программный токен RSA SecurID либо
зарегистрированное мобильное устройство с установленным приложением RSA SecurID Authenticate.

В режиме CAS применяются следующие требования:

l Для использования подтверждения, контроля биометрических данных для устройства или Код
токена Authenticate пользователи должны установить приложение RSA SecurID Authenticate и
зарегистрировать совместимое мобильное устройство.

l Для использования кода токена в SMS и голосового кода токена номер телефона пользователя
должен быть записан в источнике идентификации, подключенном к Cloud Authentication Service, а
атрибут номера телефона должен быть синхронизирован с Cloud Authentication Service.

l Для использования токена RSA SecurID необходима интеграция Authentication Manager с Cloud
Authentication Service, а пользователи должны иметь аппаратный или программный токен SecurID.

l В политике доступа, настроенной для агента, должны быть разрешены методы аутентификации,
которые вы хотите сделать доступными для пользователей Citrix StoreFront.

Примечание.Гибридный аутентификатор RSA SecurID 800 (SecurID 800) можно использовать только в
автономном режиме.

Задачи предварительной установки

Перед установкой Agent for Citrix StoreFront Импорт доверенного корневого сертификата для Authentication
Manager или Cloud Authentication Service on page 21, а затем выполните задачи для режима
аутентификации, который требуется настроить.

Задачи предварительной установки для режима AM UDP

l Получение файла конфигурации RSA Authentication Manager on the facing page (sdconf.rec).

l (Необязательно) Если вы планируете использовать утилиту автоматической регистрации
Authentication Agent, Загрузка сертификата сервера RSA Authentication Manager для автоматической
регистрации on page 21 (server.cer).

l Убедитесь, что ваши пользователи знакомы с токеном RSA SecurID или процессом аутентификации
на базе рисков.

Задачи предварительной установки для режима AM REST

l Получение URL-адреса аутентификации REST для основного экземпляра Authentication Manager on
page 21.
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l (Необязательно) Получите URL-адрес аутентификации REST для всех экземпляров реплик
Authentication Manager, которые планируется подключить к агенту.

l Получите ключ доступа к API аутентификации REST для Authentication Manager. Для получения
инструкций см. статью Configure the RSA SecurID Authentication API for Authentication Agents
(Настройка API аутентификации RSA SecurID для Authentication Agent) на веб-сайте RSA Link.

l (Необязательно) Если вы планируете включить WPI:
l Получение файла конфигурации RSA Authentication Manager ниже (sdconf.rec).

l Получите файл секрета узла из консоли безопасности. Для получения инструкций см. статью
Manage the Node Secret (Управление секретом узла) на веб-сайте RSA Link.

l Если вы планируете устанавливать агент из командной строки, Создание файла ввода
конфигурации для установки из командной строки on page 22.

l Убедитесь, что ваши пользователи знакомы с токеном RSA SecurID или процессом аутентификации.

Задачи предварительной установки для режима CAS

l Получение URL-адреса аутентификации REST для Cloud Authentication Service на следующей
странице

l Получите ключ доступа к API аутентификации REST для Cloud Authentication Service. Для получения
инструкций см. статью Add an RSA SecurID Authentication API Key (Добавление ключа доступа к API
аутентификации RSA SecurID) на веб-сайте RSA Link.

l Если вы планируете устанавливать агент из командной строки, Создание файла ввода
конфигурации для установки из командной строки on page 22.

l Убедитесь, что ваши пользователи знакомы с процессом аутентификации Cloud Authentication
Service. Дополнительные сведения см. в статье Cloud Authentication Service Rollout to Users
(Развертывание Cloud Authentication Service для пользователей) на веб-сайте RSA Link.

Получение файла конфигурации RSA Authentication Manager
Для установки Agent for Citrix StoreFront в режиме AM UDP или для настройки WPI в режиме AM REST
необходимо создать файл конфигурации RSA Authentication Manager (sdconf.rec) в Authentication Manager,
скопировать его на хост-компьютер агента и указать расположение его каталога при установке или
настройке агента.

Файл sdconf.rec содержит снимок сведений о сервере, доступных на момент создания файла.

Подготовка к работе

Используйте копию sdconf.rec, которая была создана на сервере Authentication Manager, выполняющем
аутентификацию. (Служба аутентификации должна быть запущена на этом сервере.)

Процедура

1. Войдите в консоль безопасности в качестве администратора.

2. ВыберитеДоступ > Агенты аутентификации > Создать файл конфигурации.

3. Используя настройки по умолчанию, выберите Создать файл конфигурации.

4. Нажмите ссылку Загрузить сейчас и сохраните файл в расположении, которое будет доступно
агенту в ходе установки или настройки.

5. Разархивируйте файл AM_Config.zip, чтобы можно было использовать его содержимое.
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Получение URL-адреса аутентификации REST для основного экземпляра
Authentication Manager
Для настройки Agent for Citrix StoreFront в режиме AM REST необходимо предоставить URL-адрес
аутентификации REST для основного экземпляра Authentication Manager, используя следующий формат:

https://<hostname>:<port>/mfa/v1_1/

Получите значение <hostname> из поляПолностью определенное доменное имя на странице
Администрирование > Сеть > Параметры сети устройства консоли операций Authentication
Manager. Для параметра <port> по умолчанию используется значение 5555.

Получение URL-адреса аутентификации REST для Cloud Authentication
Service
Для настройки Agent for Citrix StoreFront в режиме CAS необходимо предоставить URL-адрес
аутентификации REST для Cloud Authentication Service, используя следующий формат:

https://<hostname>:<port>/mfa/v1_1/

Получите <hostname> из поляДомен службы аутентификации на вкладке Регистрация страницы
настроек любого маршрутизатора идентификации на страницеПлатформа > Маршрутизаторы
идентификации в консоли администрирования Cloud Administration Console. Для параметра <port> по
умолчанию используется значение 443.

Загрузка сертификата сервера RSA Authentication Manager для авто-
матической регистрации
Файл сертификата сервера Authentication Manager (server.cer) необходим для установки утилиты
автоматической регистрации RSA Authentication Agent.

Если вы устанавливаете Agent for Citrix StoreFront в режиме AM UDP и при этом не установите утилиту
автоматической регистрации, вам потребуется вручную зарегистрировать агент в базе данных
Authentication Manager. Для получения дополнительных сведений см. раздел Регистрация агента в RSA
Authentication Manager on page 31.

Подготовка к работе

Чтобы использовать утилиту автоматической регистрации Authentication Agent, Authentication Manager
необходимо настроить так, чтобы была разрешена автоматическая регистрация хоста агента.
Дополнительные сведения см. в статье Automatic Agent Registration (Автоматическая регистрация агентов)
на веб-сайте RSA Link.

Процедура

1. Войдите в консоль безопасности в качестве администратора.

2. НажмитеДоступ > Агенты аутентификации > Загрузить файл сертификата сервера.

3. Нажмите Загрузить сейчас и сохраните файл в расположении, которое будет доступно в ходе
установки Agent for Citrix StoreFront.

Импорт доверенного корневого сертификата для Authentication Manager
или Cloud Authentication Service
Перед установкой агента необходимо импортировать сертификат доверенного корневого центра
сертификации из RSA Authentication Manager или Cloud Authentication Service в зависимости от режима
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аутентификации, который вы настраиваете для агента.

Выполните эту процедуру на каждом компьютере, где будет установлено ПО Agent for Citrix StoreFront.

Подготовка к работе

Получите сертификат доверенного корневого центра сертификации из Authentication Manager или у вашего
администратора Cloud Authentication Service и скопируйте его в расположение на компьютере, где будет
установлен агент. Для получения инструкций см. статью базы знаний How to export RSA SecurID Access
Authentication Manager or Cloud Authentication Service Root Certificate (Как экспортировать корневой
сертификат Access Authentication Manager или Cloud Authentication Service для RSA SecurID).

Процедура

1. Войдите в компьютер, на котором вы собираетесь установить агент.

2. Запуститеmmc.exe для открытия консоли управления Microsoft.

3. ВыберитеФайл > Добавить/удалить оснастку.

4. Дважды нажмите Сертификаты.

5. Выберите Учетная запись компьютера и нажмитеДалее.

6. ВыберитеЛокальный компьютер и нажмите Готово.

7. НажмитеОК.

8. Перейдите Сертификаты (локальный компьютер) > Доверенные корневые центры
сертификации > Сертификаты.

9. Нажмите правой кнопкой мыши Сертификаты и выберите пункт Все задачи > Импорт.

10. НажмитеДалее.

11. НажмитеОбзор, затем выберите сертификат, который нужно импортировать, и нажмитеОткрыть.

12. НажмитеДалее.

13. ВыберитеПоместить все сертификаты в следующее хранилище.

14. НажмитеОбзор, затем выберитеДоверенные корневые центры сертификации и нажмитеОК.

15. НажмитеДалее.

16. Нажмите Готово и ОК.

Создание файла ввода конфигурации для установки из командной
строки
Перед установкой Agent for Citrix StoreFront в режиме AM REST или CAS с помощью командной строки
необходимо создать файл ввода для передачи установщику входных данных конфигурации. Файл ввода —
это текстовый файл, содержащий пары «ключ-значение», которые задают параметры установки агента.

Подготовка к работе

Выполните задачи Задачи предварительной установки on page 19 для режима аутентификации, который
требуется настроить.

Процедура

1. Создайте текстовый файл с любым именем файла и расширением. Например, input.txt.

2. Откройте этот файл для редактирования.
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3. Добавьте следующую строку, чтобы указать режим аутентификации:
AUTHENTICATION_MODE= <#>
, где <#> равно 1 для режима AM REST или 2 для режима CAS.

4. Добавьте следующую строку, чтобы указать URL-адрес сервера:
SERVER_URL= https://<hostname>:<port>/mfa/v1_1/
, где <hostname> является URL-адресом аутентификации REST для Cloud Authentication Service или
основного экземпляра Authentication Manager в вашем развертывании в зависимости от выбранного
режима аутентификации. По умолчанию <port> имеет значение 5555 для режима AM REST или 443
для режима CAS.

5. Добавьте следующую строку, чтобы указать имя агента:
AGENT_NAME= <examplename>
, где <examplename> — это имя, которое вы выбрали для идентификации агента в Authentication
Manager или в мобильных уведомлениях, отправляемых через Cloud Authentication Service.

6. Добавьте следующую строку, чтобы указать ключ доступа:
ACCESS_KEY= <accesskey>
, где <accesskey> — это ключ доступа, который вы получили для RSA Authentication Manager или
Cloud Authentication Service в зависимости от режима аутентификации.

7. (Необязательно) В режиме AM REST добавьте следующую строку, чтобы указать URL-адреса реплик
сервера:
REPLICA_URLS= <https://hostname2:port/mfa/v1_1, https://hostname3:port/mfa/v1_

1, https://hostname4:port/mfa/v1_1>
, где <https://hostname2:port/mfa/v1_1, https://hostname3:port/mfa/v1_1,
https://hostname4:port/mfa/v1_1> — это разделенный запятыми список URL-адресов реплик
сервера в вашем развертывании.

8. (Необязательно) В режиме AM REST выполните одно из следующих действий, если вам необходимо
включить WPI:

l Добавьте следующие строки, чтобы указать файл секрета узла, созданный Authentication
Manager:
NSFILENAME=<nodesecretfilename>

NSPASSWORD=<nodesecretpassword>

, где <nodesecretfilename> — это имя файла секрета узла, который был скопирован в каталог
установщика агента, а <nodesecretpassword> — это пароль, который использовался для
шифрования файла секрета узла.

l Добавьте следующую строку, чтобы указать, следует ли использовать существующий файл
секрета узла из ПО Agent для Microsoft Windows, если он уже установлен на сервере Citrix
StoreFront:
USE_LAC_NODESECRET=<true>

9. В режиме CAS добавьте следующую строку, чтобы указать политику доступа, которую будет
использовать агент:
ACCESS_POLICY= <accesspolicy>
, где <accesspolicy> — это точное имя (с учетом регистра) политики доступа, которое указано в
Cloud Administration Console.

10. (Необязательно) В режиме CAS добавьте следующую строку, если нужно отключить сбор данных о
рисках во время аутентификации:
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RISK_COLLECTION_ENABLED = false

Если вы не добавите эту строку, сбор данных о рисках будет включен по умолчанию.

Примечание.В случае отключения сбора данных о рисках будет невозможно использовать атрибут
политики доступа «Достоверность удостоверения» для определения требований к аутентификации
пользователей.

11. (Необязательно) В режиме CAS добавьте следующую строку, если нужно отключить сбор данных о
расположении во время аутентификации:
LOCATION_COLLECTION_REQUIRED= false

Если вы не добавите эту строку, сбор данных о расположении будет включен по умолчанию.

Примечание.В случае отключения сбора данных о расположении будет невозможно использовать
атрибут политики доступа «Доверенное расположение» для определения требований к
аутентификации пользователей.

12. Сохраните файл на сервере Citrix StoreFront, на котором требуется установить агент.

После завершения

Укажите созданный файл ввода, включив следующую строку в команду консоли при установке агента с
помощью командной строки:
INPUTFILE=<absolute\file\path\input.txt>,
где <absolute\file\path\input.txt>— это абсолютный путь к файлу ввода.
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Рекомендации по установке для групп серверов Citrix StoreFront

В случае установки ПО Agent for Citrix StoreFront в группе серверов Citrix StoreFront придерживайтесь
следующих рекомендаций:

l Вы можете создать сценарий для принудительной установки из командной строки на каждом
сервере в группе серверов.

l Утилита автоматической регистрации не поддерживается в группе серверов.

l Перед распространением изменений в группе серверов необходимо установить ПО Agent for Citrix
StoreFront на каждом сервере.

Установка ПО Agent

Программа установки устанавливает следующие элементы в зависимости от параметров, которые вы
выбираете в ходе выполнения этой операции:

l RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront

l (необязательно) утилиту автоматической регистрации;

l (необязательно) интеграцию паролей Windows.

Вы можете использовать мастер установки, который проведет вас через процесс установки, или
воспользоваться командной строкой, которая позволяет выполнять автоматическую установку и может
применяться с настраиваемыми сценариями для установки агента на нескольких серверах.

Установка с помощью мастера установки
Мастер установки предоставляет простой графический интерфейс для установки Agent for Citrix StoreFront.
Запустите мастер установки на каждом сервере Citrix StoreFront, где вы хотите установить агент.

Подготовка к работе

l Вы должны обладать правами администратора для сервера Citrix StoreFront, на котором вы
устанавливаете Agent for Citrix StoreFront.

l Закройте консоль управления Citrix StoreFront.

l Скопируйте загруженный пакет, который содержит RSA Authentication Agent for Citrix
StoreFront x64.msi в папку в той системе, где вы хотите установить агент.

l Необходимо запустить установщик из исходного расположения загрузки или обязательно сохранить
структуру каталогов в случае перемещения установочных файлов.

l Скопируйте следующие файлы в ту же папку, что и установщик:
l sdconf.rec (для режима AM UDP, или если вы хотите настроить WPI для режима AM REST);

l server.cer (для режима AM UDP, если вы планируете устанавливать автоматическую
регистрацию);

l <ИмяАгента>_NodeSecret.zip (для режима AM REST, если вы хотите настроить WPI)

Примечание.Мастер установки предложит вам найти и выбрать файлы во время установки.
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Процедура

1. Войдите на сервер Citrix StoreFront, на котором требуется установить Agent for Citrix StoreFront.

2. В папке, куда вы скопировали установочные файлы, дважды нажмите на RSA Authentication
Agent for Citrix StoreFront x64.msi, чтобы запустить мастер установки.

3. НажмитеДалее, чтобы продолжить.

4. Прочитайте и примите лицензионное соглашение или нажмитеПечать, чтобы распечатать его.
НажмитеДалее.

5. Выберите режим аутентификации, который требуется настроить для агента, и нажмитеДалее.

6. Выполните шаги для вашего режима аутентификации:
l For RSA Cloud Authentication Service (режим CAS):

a. В поле URL-адрес сервера введите URL-адрес аутентификации REST для Cloud
Authentication Service.

b. В поле Ключ доступа введите ключ доступа к API аутентификации REST для Cloud
Authentication Service.

c. В полеПолитика доступа введите имя политики доступа, которая будет
использоваться агентом, в том виде, в котором оно отображается в Cloud
Administration Console.

d. В полеИмя агента введите имя агента. Указанное имя будет использоваться для
идентификации агента в мобильных уведомлениях, отправляемых через Cloud
Authentication Service.

e. (Необязательно) Выберите Включить сбор данных о расположении во время
аутентификации, чтобы разрешить агенту собирать данные геолокации HTML5 во
время аутентификации пользователя, включая долготу, широту и метку времени.

f. (Необязательно) Выберите Включить сбор данных о рисках во время
аутентификации, чтобы разрешить агенту собирать данные отпечатков пальцев с
устройств и другую информацию во время аутентификации.

g. НажмитеДалее.

l Для RSA Authentication Manager с протоколом REST (режим AM REST):
a. В поле URL-адрес сервера введите URL-адрес аутентификации REST для основного

экземпляра Authentication Manager.

b. В поле Ключ доступа введите ключ доступа к API аутентификации REST для
Authentication Manager.

c. В полеИмя агента введите имя агента. Указанное имя будет использоваться для
идентификации агента в Authentication Manager.

d. (Необязательно) В поле URL-адреса реплик введите URL-адрес аутентификации
REST для экземпляра реплики Authentication Manager и нажмите+, чтобы добавить
его в список серверов реплик. Повторите этот шаг, чтобы добавить до 15 серверов
реплик.

e. НажмитеДалее.

f. (Необязательно) Выберите Включить интеграцию паролей Windows, чтобы
включить WPI, а затем выполните следующие действия:

i. (Необязательно) Если ПО Agent for Windows установлено на сервере Citrix
StoreFront и вы хотите использовать существующий секрет узла для Agent for
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Citrix StoreFront, выберитеИспользовать секрет узла из ПО Agent for
Windows и перейдите к шагу g.

ii. НажмитеОбзор и укажите расположение каталога для файла конфигурации
sdconf.rec.

iii. НажмитеОбзор и укажите расположение каталога для файла секрета узла
<ИмяАгента>_NodeSecret.zip.

iv. Введите пароль, с помощью которого зашифрован файл секрета узла.

g. НажмитеДалее.

l Для RSA Authentication Manager с протоколом UDP (режим AM UDP):
a. (Необязательно) Чтобы установить утилиту автоматической регистрации, выберите

Будет установлена на локальном жестком диске из раскрывающегося списка
Утилита автоматической регистрации.

b. НажмитеДалее.

c. НажмитеОбзор, чтобы найти и открыть файл конфигурации системы (sdconf.rec).

d. НажмитеДалее.

e. Если устанавливается утилита автоматической регистрации, нажмитеОбзор, чтобы
найти и открыть файл сертификата сервера (server.cer).

f. НажмитеДалее.

7. Нажмите Установить.

8. После завершения установки нажмите Готово.

Установка с помощью параметров командной строки
Вы можете воспользоваться установщиком с командной строкой для выполнения автоматической установки
или для выполнения команды на нескольких серверах одновременно, используя сценарий или продукт
другого производителя.

Подготовка к работе

l Вы должны обладать правами администратора для сервера Citrix StoreFront, на котором вы
устанавливаете Agent for Citrix StoreFront.

l Вам должны быть знакомы основы установки программного обеспечения с помощью параметров
командной строки msiexec. Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://technet.microsoft.com

l При установке агента в режиме AM REST или CAS необходимо Создание файла ввода конфигурации
для установки из командной строки on page 22.

l Закройте консоль управления Citrix StoreFront.

l Скопируйте загруженный пакет, который содержит RSA Authentication Agent for Citrix
StoreFront x64.msi в папку в той системе, где вы хотите установить агент.

l Необходимо запустить установщик из исходного расположения загрузки или обязательно сохранить
структуру каталогов в случае перемещения установочных файлов.

l Скопируйте следующие файлы в ту же папку, что и установщик:
l sdconf.rec (для режима AM UDP, или если вы хотите настроить WPI для режима AM REST);

l server.cer (для режима AM UDP, если вы планируете устанавливать автоматическую
регистрацию);
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l <ИмяАгента>_NodeSecret.zip (для режима AM REST, если вы хотите настроить WPI)

Примечание.При установке из командной строки осуществляется сбор файлов из той
папки, где она запущена.

Процедура

1. Откройте окно командной строки администратора.

2. Перейдите в каталог, который содержит файл RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront
x64.msi, или укажите полный путь к файлу пакета в командной строке.

В зависимости от режима аутентификации и дополнительных функций, которые требуется настроить для
агента, выполните одно из следующих действий.

l Для режима AM UDP используйте команду, аналогичную следующей:
msiexec /qn /i “RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi”

l Для режима AM UDP и утилиты автоматической регистрации используйте команду, аналогичную
следующей:
msiexec /qn /i “RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi”

ADDLOCAL=AgentAutoRegistration

l Для режима AM REST или CAS используйте команду, аналогичную следующей:
msiexec /qn /i “RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi” INPUTFILE=

<absolute\file\path\input.txt>

, где <absolute\file\path\input.txt> — это абсолютный путь к созданному файлу ввода
конфигурации. Параметры в файле входа определяют режим аутентификации и другие функции,
которые будут настраиваться установщиком.

Примечание.В предыдущих примерах параметр /qn дает указания установщику по работе в
автоматическом режиме, подавляя все элементы пользовательского интерфейса. Чтобы вносить в
журнал все ошибки, добавьте параметр /lv (подробный журнал) в конце команды. Сохраните файл
журнала, например, под именем install.log, в известном расположении, таком как
%USERPROFILE%.

После завершения

Если вы устанавливали агент, используя файл ввода конфигурации, защитите или удалите этот
файл, поскольку он содержит конфиденциальные данные.

Обновление Agent for Citrix StoreFront версии 1.5
Если ПО Agent for Citrix StoreFront версии 1.5 уже установлено на вашем сервере Citrix StoreFront,
установщик сохранит предыдущие параметры, обновит агент до версии 2.0 и автоматически настроит
режим AM UDP.

Вы можете выполнить установку в целях обновления с помощью мастера установки или командной строки.
Мастер установки обнаружит существующую версию агента и отобразит предупреждение, которое
необходимо принять для продолжения. При установке с помощью командной строки обновление
осуществляется автоматически вместе с выполнением команды по установке агента в режиме UDP.

Послеустановочные операции

После установки Agent for Citrix StoreFront выполните задачи для выбранного режима аутентификации в
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надлежащем порядке.

Послеустановочные задачи для режима AM UDP

1. Зарегистрируйте агент в Authentication Manager:
l Если вы установили утилиту автоматической регистрации, агент будет зарегистрирован
автоматически во время установки.

l Если утилита автоматической регистрации не установлена, вручную зарегистрируйте агент в
качестве хоста агента в Authentication Manager. Инструкции см. в разделе Регистрация агента
в RSA Authentication Manager ниже.

2. Выполните проверку аутентификации, чтобы убедиться в наличии подключения к Authentication
Manager и создать секрет узла, если его еще не существует. Инструкции см. в разделе Выполнение
проверки аутентификации on page 53.
При необходимости установить секрет узла можно с использованием утилиты загрузки секретов
узлов. Этот метод полезен для поиска и устранения неисправностей или разрешения проблем с
секретом узла, когда Agent for Citrix StoreFront и Agent для Microsoft Windows установлены на одном
компьютере. Инструкции см. в разделе Ручная загрузка секрета узла on page 40.

3. Настройте Citrix StoreFront для использования аутентификации RSA SecurID. Инструкции см. в
разделе Установка или удаление аутентификации RSA SecurID для хранилища on page 46.

Послеустановочные задачи для режима AM REST

1. Регистрация агента в RSA Authentication Manager ниже.

2. Настройте Citrix StoreFront для использования аутентификации RSA SecurID. Инструкции см. в
разделе Установка или удаление аутентификации RSA SecurID для хранилища on page 46.

3. (Необязательно) Настройте дополнительные параметры, такие как схема балансировки нагрузки,
тайм-аут запроса, тайм-аут чтения и количество повторных попыток, на странице «Управление
параметрами SecurID». Инструкции см. в разделе Управление параметрами ПО Agent on page 47.

4. (Необязательно) Проверьте подключение к Cloud Authentication Service, для чего введите
https://HOSTNAME:PORT/mfa/v1_1 в браузере или http-клиенте.

Поскольку на данный момент аутентификация не выполняется, появится сообщение о том, что сайт
запрещен или не авторизован. Это ожидаемый результат проверки.

Послеустановочные задачи для режима CAS

1. Настройте Citrix StoreFront для использования аутентификации RSA SecurID. Инструкции см. в
разделе Установка или удаление аутентификации RSA SecurID для хранилища on page 46.

2. (Необязательно) Настройте дополнительные параметры, такие как тайм-аут запроса, тайм-аут
чтения и количество повторных попыток, на странице «Управление параметрами SecurID».
Инструкции см. в разделе Управление параметрами ПО Agent on page 47.

3. (Необязательно) Проверьте подключение к Cloud Authentication Service, для чего введите
https://HOSTNAME:PORT/mfa/v1_1 в браузере или http-клиенте.

Поскольку на данный момент аутентификация не выполняется, появится сообщение о том, что сайт
запрещен или не авторизован. Это ожидаемый результат проверки.

Регистрация агента в RSA Authentication Manager
После установки Agent for Citrix StoreFront в режиме AM UDP или AM REST его необходимо зарегистрировать
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в Authentication Manager.

Примечание.Если агент находится в режиме AM UDP и у вас установлена утилита автоматической
регистрации, регистрировать агент вручную не требуется.

Подготовка к работе

Получите следующее:

Для режима AM UDP:

l имя хоста;

l IP-адреса для сетевых интерфейсов.

Примечание.При использовании Agent for Citrix StoreFront с группой серверов Citrix StoreFront
зарегистрируйте группу серверов StoreFront со сбалансированной нагрузкой в качестве одного
агента RSA SecurID в Authentication Manager, используя IP-адрес и имя узла балансировщика
нагрузки. Регистрируйте IP-адрес каждого сервера StoreFront в качестве альтернативного IP-адреса
для агента.

Для получения дополнительной информации о регистрации агента в режиме AM UDP см. документ
https://community.rsa.com/docs/DOC-77208 на веб-сайте RSA Link.

Для режима AM REST:

l логическое имя агента;

l <ИмяАгента>_NodeSecret.zip (только если включена WPI);

l sdconf.rec (только если включена WPI).

Для получения дополнительной информации о регистрации агента в режиме AM REST см. документ
https://community.rsa.com/docs/DOC-76818 на веб-сайте RSA Link.

Процедура

1. Войдите в консоль безопасности.

2. НажмитеДоступ > Агенты аутентификации > Добавить.

3. Введите необходимые данные. Убедитесь, что для параметра «Тип агента» установлено значение
Стандартный агент (значение по умолчанию).
Authentication Manager использует этот параметр для определения способа взаимодействия с Citrix
StoreFront.

4. Нажмите Сохранить.

Создание секрета узла агента
Если Agent for Citrix StoreFront установлен в режиме AM UDP или в режиме AM REST с включенной WPI, а
развертывание включает группу серверов Citrix StoreFront, в которой агент выполняется на нескольких
серверах, секрет узла должен быть одинаковым для всех агентов в группе. В режиме AM REST файл секрета
узла указывается при включении WPI в установщике или на странице «Управление параметрами SecurID».
В режиме UDP необходимо использовать утилиту загрузки секретов узлов, чтобы установить секрет узла на
каждом сервере StoreFront в группе. Дополнительные сведения см. в разделе Ручная загрузка секрета узла
on page 40.

Для получения инструкций по созданию секрета узла в консоли безопасности см. статью Manage the Node
Secret (Управление секретом узла) на веб-сайте RSA Link.
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Изменение установки

Если вы установили агент в режиме AM UDP, вы можете изменить установку, чтобы добавить или удалить
утилиту автоматической регистрации RSA Authentication Agent. Установку можно изменить с помощью
мастера установки или параметров командной строки.

Изменение установки с помощью мастера установки
Эта процедура предназначена для изменения установки с помощью мастера установки.

Подготовка к работе

l Скопируйте загруженный пакет, который содержит RSA Authentication Agent for Citrix
StoreFront x64.msi в папку в той системе, где вы хотите изменить установку.

l При добавлении утилиты автоматической регистрации скопируйте файл server.cer в папку, которая
содержит файл MSI. В ходе изменения программа установки соберет этот файл из папки, где она
запущена.

l При удалении утилиты автоматической регистрации выполните следующие действия:
l Удалите метод аутентификации RSA SecurID. См. раздел Установка или удаление
аутентификации RSA SecurID для хранилища on page 46.

l Закройте консоль управления Citrix StoreFront.

Процедура

1. В папке, куда вы скопировали файл пакета, дважды нажмите на файл RSA Authentication Agent
for Citrix StoreFront x64.msi для запуска установщика.

2. НажмитеДалее.

3. ВыберитеИзменить, а затем нажмитеДалее.

4. В раскрывающемся списке Утилита автоматической регистрации хоста агента выберите один
из следующих вариантов:

l Будет установлена на локальном жестком диске;

l Вся функция будет установлена на локальном жестком диске;

l Вся функция будет недоступна.

5. НажмитеДалее.

6. Если добавляется утилита автоматической регистрации, нажмитеОбзор, чтобы найти и открыть
файл server.cer, который необходимо использовать.

7. НажмитеДалее.

8. Нажмите Установить.

9. Чтобы завершить работу мастера, нажмите Готово.

Изменение установки с помощью командной строки
Эта процедура предназначена для изменения установки агента с помощью командной строки.

Подготовка к работе

l Вы должны знать, как установить программное обеспечение с помощью командной строки msiexec.
Дополнительные сведения о командах msiexec см. на веб-сайте http://technet.microsoft.com.
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l Скопируйте загруженный пакет, который содержит RSA Authentication Agent for Citrix
StoreFront x64.msi в папку в той системе, где вы хотите изменить установку.

l При добавлении утилиты автоматической регистрации скопируйте файл server.cer в папку, которая
содержит файл MSI. В ходе изменения программа установки соберет этот файл из папки, где она
запущена.

l При удалении утилиты автоматической регистрации выполните следующие действия:
l Удалите метод аутентификации RSA SecurID. См. раздел Установка или удаление
аутентификации RSA SecurID для хранилища on page 46.

l Закройте консоль управления Citrix StoreFront.

Процедура

1. Откройте командную строку и выполните одно из следующих действий:

2. Чтобы добавить утилиту автоматической регистрации, используйте команду msiexec (с учетом
регистра), аналогичную следующей:
msiexec /qn /i “RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi”
ADDLOCAL=AgentAutoRegistration

3. Чтобы удалить утилиту автоматической регистрации, используйте команду msiexec (с учетом
регистра), аналогичную следующей:
msiexec /qn /i “RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi”
REMOVE=AgentAutoRegistration

Примечание.В предыдущих примерах параметр /qn дает указания установщику по работе в
автоматическом режиме, подавляя все элементы пользовательского интерфейса.

Восстановление установки

Операция восстановления установки восстанавливает отсутствующие файлы в поврежденной установке. Вы
можете восстановить установку Agent for Citrix StoreFront либо с помощью мастера установки, который
проведет вас через процесс изменения, либо с помощью параметров командной строки.

Восстановление установки с помощью мастера установки
Мастер установки предоставляет простой графический интерфейс для восстановления установки агента.

Подготовка к работе

Скопируйте загруженный пакет, который содержит RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront
x64.msi в папку в той системе, где вы хотите восстановить установку.

Процедура

1. В папке, куда вы скопировали пакет, дважды нажмите на файл RSA Authentication Agent for
Citrix StoreFront x64.msi для запуска установщика.

2. НажмитеДалее.

3. ВыберитеИсправить, затем нажмитеДалее.

4. НажмитеИсправить.

5. Чтобы завершить работу мастера, нажмите Готово.
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Восстановление установки с помощью командной строки
Вы можете восстановить установку с помощью командной строки. Используйте командную строку для
выполнения автоматической установки или для выполнения команды на нескольких серверах
одновременно, используя сценарий или продукт другого производителя.

Подготовка к работе

l Вы должны знать, как установить программное обеспечение с помощью командной строки msiexec.
Дополнительные сведения о командах msiexec см. на веб-сайте http://technet.microsoft.com.

l Скопируйте загруженный пакет, который содержит RSA Authentication Agent for Citrix
StoreFront x64.msi в папку в той системе, где вы хотите восстановить установку.

Процедура

1. Откройте командную строку.

2. Перейдите в каталог, который содержит файл RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront
x64.msi, или укажите полный путь к файлу пакета в командной строке.

3. Введите следующую команду:
msiexec /qn /fvomus "RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi"

Примечание.В предыдущем примере параметр /qn дает указания установщику по работе в автоматическом
режиме, подавляя все элементы пользовательского интерфейса.

Удаление агента

Удалить Agent for Citrix StoreFront можно либо с помощью панели управления Windows, либо путем запуска
программы установки из командной строки. Чтобы удалить продукт с нескольких серверов, необходимо
использовать командную строку.

Удаление агента с помощью панели управления Windows
Выполните следующую процедуру, чтобы удалить агент с использованием панели управления Windows.

Подготовка к работе

l Если аутентификация делегированных форм (DFA) настроена для использования аутентификации
RSA SecurID, верните настройки аутентификации DFA к методу имени пользователя и пароля
Citrix. См. раздел Включение аутентификации RSA SecurID для DFA on page 59.

l Удалите метод аутентификации RSA SecurID. См. раздел Установка или удаление аутентификации
RSA SecurID для хранилища on page 46.

l Закройте консоль управления Citrix StoreFront.

Процедура

1. В меню «Пуск» выберите пункт Панель управления > Программы > Программы и
компоненты.

2. В списке программ выберите RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront.

3. Нажмите Удалить.
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4. Если появится соответствующий запрос, перезапустите сервер. Если вы отмените процесс удаления
в любой момент времени, приложение вернется в свое прежнее состояние.

Удаление с помощью мастера установки
Выполните следующую процедуру для удаления агента с помощью мастера установки.

Подготовка к работе

l Скопируйте загруженный пакет, который содержит RSA Authentication Agent for Citrix
StoreFront x64.msi в папку на том компьютере, где вы хотите удалить агент.

l Если аутентификация делегированных форм (DFA) настроена для использования аутентификации
RSA SecurID, верните настройки аутентификации DFA к методу имени пользователя и пароля
Citrix. См. раздел Включение аутентификации RSA SecurID для DFA on page 59.

l Удалите метод аутентификации RSA SecurID. См. раздел Установка или удаление аутентификации
RSA SecurID для хранилища on page 46.

l Закройте консоль управления Citrix StoreFront.

Процедура

1. В папке, куда вы скопировали установочные файлы, дважды нажмите на RSA Authentication
Agent for Citrix StoreFront x64.msi, чтобы запустить мастер установки.

2. НажмитеДалее.

3. Выберите Удалить, затем нажмитеДалее.

4. Нажмите Удалить.

5. Чтобы завершить работу мастера, нажмите Готово.

Удаление с помощью командной строки
Выполните следующую процедуру, чтобы удалить агент с использованием командной строки.

Подготовка к работе

l Скопируйте загруженный пакет, который содержит RSA Authentication Agent for Citrix
StoreFront x64.msi в папку в той системе, где вы хотите удалить продукт.

l Если аутентификация делегированных форм (DFA) настроена для использования аутентификации
RSA SecurID, верните настройки аутентификации DFA к методу имени пользователя и пароля
Citrix. См. раздел Включение аутентификации RSA SecurID для DFA on page 59.

l Удалите метод аутентификации RSA SecurID. См. раздел Установка или удаление аутентификации
RSA SecurID для хранилища on page 46.

l Закройте консоль управления Citrix StoreFront.

Процедура

1. Откройте командную строку.

2. Введите команду, аналогичную следующей, с параметром /x (REMOVE=ALL) и полным путем:
msiexec /qn /x “RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi” /lv
uninstall.log

Примечание.В предыдущем примере параметр /qn дает указания установщику по работе в
автоматическом режиме, подавляя все элементы пользовательского интерфейса. Чтобы внести в
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журнал все ошибки удаления, используйте параметр /lv (подробный журнал). Сохраните файл
журнала, например, под именем uninstall.log, в известном расположении, таком как
%USERPROFILE%.

3. (Необязательно) Чтобы удалить продукт с нескольких серверов, выполните команду на серверах с
использованием сценария или продукта другого производителя, например System Center
Configuration Manager (ConfigMgr) от Microsoft или IBM Tivoli.
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Функции имени пользователя и пароля в Citrix StoreFront,
используемые ПО Agent

Следующие функции метода аутентификации имени пользователя и пароля в Citrix StoreFront можно
использовать в Agent for Citrix StoreFront:

l настройка доверенных доменов, из которых пользователи могут входить в систему, и включение
списка доменов в раскрывающееся меню в диалоговом окне секретного кода при необходимости;

l определение того, могут ли пользователи менять свои пароли и когда они могут это делать.

Примечание.Если вы устанавливаете Citrix StoreFront и агент на сервере и добавляете этот сервер в
существующую группу серверов, выполняющее авторизацию приложение StoreFront из данной группы
заполнит конфигурацию сервера, включая настройки RSA SecurID, для нового сервера StoreFront.

Инструкции по использованию этих функций Citrix StoreFront см. в документации Citrix на странице
http://docs.citrix.com

Исключение определенных сетевых адаптеров из автоматической
регистрации

Если Agent for Citrix StoreFront установлено в режиме AM UDP и включена автоматическая регистрация, вы
можете настроить утилиту автоматической регистрации так, чтобы исключить определенные сетевые
адаптеры из автоматической регистрации IP-адресов. В некоторых случаях это может снизить сетевой
трафик и повысить производительность. Например, вы можете указать, что внесение изменений в IP-адреса
таких устройств, как хосты VMware или беспроводные маршрутизаторы, не должно вызывать
автоматической регистрации.

Утилита автоматической регистрации будет игнорировать внесенные изменения в IP-адреса устройств,
которые включены в список строковых параметров ExcludeAdapters.

Процедура

1. Войдите на сервер Citrix StoreFront, где размещается Agent for Citrix StoreFront.

2. ПерейдитеПуск> Приложения > Выполнить.

3. В полеОткрыть введите regedit и нажмитеОК.

4. Перейдите к HKLM\ SOFTWARE\RSA\RSA Authentication Agent\AgentAutoRegistration.

5. Нажмите правой кнопкой мыши AgentAutoRegistration и выберите Создать > Строковый
параметр.

6. В качестве нового имени строкового параметра введите ExcludeAdapters.

7. В правой области окна редактора реестра дважды нажмите на ExcludeAdapters и нажмите
Изменить.

8. Введите значения данных для каждого сетевого адаптера, который будет исключен из мониторинга
утилитой автоматической регистрации
.Значения данных вводятся с учетом регистра. Используйте точку с запятой, чтобы разделить
значения для каждого адаптера. Например, если вы введете VPN;VMware, все адаптеры, имена
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которых включают «VPN», и все адаптеры, имена которых включают «VMware», будут исключены из
автоматической регистрации.

Ведение основного IP-адреса агента

Если Agent for Citrix StoreFront установлен в режиме AM UDP, основной IP-адрес каждого хоста агента
должен быть идентифицирован в его записи агента в базе данных Authentication Manager. Можно также
перечислить другие IP-адреса агента как «вторичные узлы» для переключения при отказе.

В случае установки и включения утилиты автоматической регистрации RSA Authentication Agent для агента,
основной IP-адрес агента автоматически вводится в запись агента Authentication Manager и автоматически
обновляется после внесения каких-либо изменений.

Если среда Authentication Manager не настроена для автоматической регистрации агентов, администратор
Authentication Manager должен вручную записывать основной и дополнительный IP-адреса агента в
Authentication Manager. При изменении адреса агента должен обновить запись агента Authentication
Manager соответствующим образом.

Если агенты зарегистрированы вручную, администратор Authentication Manager должен убедиться, что
основной IP-адрес в записи агента Authentication Manager совпадает с основным IP-адресом, указанным на
странице «Управление параметрами SecurID» (и в файле параметров балансировки нагрузки sdopts.rec
при использовании автоматической балансировки нагрузки, как описано в Автоматическая балансировка
нагрузки on page 79). В случае несовпадения адресов происходит сбой взаимодействия между Agent for
Citrix StoreFront и Authentication Manager. Если для агента указаны дополнительные IP-адреса, эти адреса
также должны быть введены в запись агента, и все адреса должны обновляться после внесения изменений.

Дополнительные сведения см. в разделе Включение переопределения IP-адреса on page 52.

Ручная загрузка секрета узла

При установке в режиме AM UDP каждый экземпляр агента связывается с уникальным секретом узла. Секрет
узла позволяет агенту и серверу Authentication Manager осуществлять зашифрованное взаимодействие во
время процесса аутентификации SecurID.

Если секрет ключа не был установлен ранее, Authentication Manager автоматически создает секрет узла и
загружает его на хост агента после первой успешной аутентификации пользователя с помощью секретного
кода SecurID.

Описанная здесь процедура позволяет вручную загрузить секрет узла на хост агента, прежде чем
пользователи начнут проходить аутентификацию с помощью RSA SecurID.

Примечание.При установке агента в группе серверов Citrix StoreFront необходимо использовать утилиту
загрузки секретов узлов.

Подготовка к работе

Создайте секрет узла. Для получения инструкций см. статью Manage the Node Secret (Управление секретом
узла) на веб-сайте RSA Link.

Глава 4: Настройка ПО Agent for Citrix StoreFront и управление им 40

https://community.rsa.com/docs/DOC-77306


RSA Authentication Agent 2.0 for Citrix StoreFront Руководство администратора

Процедура

1. Выполните доставку секрета узла из Authentication Manager безопасным методом.

2. Отдельно выполните доставку пароля, с помощью которого был зашифрован секрет узла, используя
безопасный метод.

3. Скопируйте файл секрета узла и утилиту agent_nsload.exe в каталог
C:\Program Files\Common Files\RSA Shared\Auth API на хосте агента.

4. Откройте командную строку и перейдите в каталог
C:\Program Files\Common Files\RSA Shared\Auth API.

5. Запустите утилиту загрузки секретов узлов, используя следующий синтаксис команды:
agent_nsload -f path -d “..\Auth Data”

, где path — это расположение каталога и имя файла секрета узла, а после -d (место назначения)
указан путь места назначения, где необходимо сохранить файл секрета узла. Заключите путь к
файлу в кавычки.

6. При появлении запроса введите пароль, который использовался для шифрования файла секрета
узла. Утилита загрузки секретов узлов загрузит новый файл секрета узла на хост агента.

7. Повторите эту процедуру для каждого агента, которому требуется дополнительная защита
шифрования во время первой аутентификации RSA SecurID.

Примечание.Для группы серверов StoreFront со сбалансированной нагрузкой загрузите секрет узла из
Authentication Manager и установите его на каждом сервере StoreFront в группе. Этот секрет узла также
подходит для ПО RSA Authentication Agent для Microsoft Windows, если оно установлено на серверах
StoreFront.

Настройка параметров ведения журнала для режима AM REST или
режима CAS

Ведение журнала включено по умолчанию при установке Agent for Citrix StoreFront в режиме AM REST или
режиме CAS. Параметры ведения журнала можно настраивать путем ручного редактирования файла
C:\<AgentInstallDirectory>\config\log4net.config. Ниже перечислены параметры, которые можно
изменить, используя указанный синтаксис файла журнала.

Примечание.После изменения log4net.config необходимо перезапустить службы Microsoft IIS.

Формат журнала по умолчанию

Можно указать формат ведения журнала. Укажите SizeBasedRotation, TimeBasedRotation или
CompositeRotation, как показано ниже:

<root>

<level value="ALL" />

<appender-ref ref="SizeBasedRotation"/>

</root>

Формат по умолчанию: ведение журнала на основе размера (SizeBasedRotation).

Параметры для ведения журнала на основе размера

Для ведения журнала на основе размера можно настроить указанные ниже параметры.
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Ротация журналов

Можно активировать ротацию журналов, задав тег аппендера показанным ниже образом.

<appender name="SizeBasedRotation" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">

Имя файла журнала

Можно указать имя файла журнала. Пример:

<file value="C:\kit\SizeBasedLogFile.log"/>

Размер файла журнала

Можно указать максимальный размер файла журнала. Пример:

<maximumFileSize value="10MB" />

Максимальный размер файла по умолчанию: 10 Мбайт.

Количество файлов журнала

Можно указать максимальное количество сохраняемых файлов журнала. При достижении максимального
количества файлов журнала более старые файлы журнала перезаписываются.

<maxSizeRollBackups value="10" />

Количество файлов журнала по умолчанию: 10.

Уровни журнала

В агенте предусмотрена следующая последовательность уровней информации при ведении журнала:
Отладка > Информация > Предупреждение > Ошибка > Неустранимая ошибка

Агент будет регистрировать все сообщения между указанными минимальным и максимальным уровнями. В
представленном ниже примере в журнал будут записываться все сообщения уровней «Информация»,
«Предупреждение», «Ошибка» и «Неустранимая ошибка», а сообщения уровня «Отладка» записываться не
будут.

<filter type="log4net.Filter.LevelRangeFilter">

<levelMin value="INFO" />

<levelMax value="FATAL" />

</filter>

Параметры для ведения журнала на основе времени

Для ведения журнала на основе времени можно настроить указанные ниже параметры.

Ротация журналов

Можно активировать ротацию журналов, задав тег аппендера показанным ниже образом.

<appender name="TimeBasedRotation" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">

Уровни журнала

В агенте предусмотрена следующая последовательность уровней информации при ведении журнала:
Отладка > Информация > Предупреждение > Ошибка > Неустранимая ошибка

Агент будет регистрировать все сообщения между указанными минимальным и максимальным уровнями. В
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представленном ниже примере в журнал будут записываться все сообщения уровней «Информация»,
«Предупреждение», «Ошибка» и «Неустранимая ошибка», а сообщения уровня «Отладка» записываться не
будут.

<filter type="log4net.Filter.LevelRangeFilter">

<levelMin value="INFO" />

<levelMax value="FATAL" />

</filter>

Имя файла журнала

Можно указать имя файла журнала. Пример:

<file value="C:\kit\DateBasedLogFile.log"/>

Шаблон даты файла журнала

К имени файла журнала будет добавляться указанный вами шаблон даты. Пример:

<datePattern value="-yyyyMMdd-HHmm" />

Параметры для ведения составного журнала

При настройке ведения составного журнала файлы журнала перезаписываются на основе даты или
размера в зависимости от того, какое из заданных условий выполняется первым. Воспользуйтесь
следующим синтаксисом в качестве базового шаблона конфигурации ведения составного журнала, а затем
измените параметры в соответствии с вашим развертыванием.

<appender name="TimeBasedLogFile" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
<file value="C:\kit\DateBasedLogFile.log"/>
<lockingModel type="log4net.Appender.FileAppender+MinimalLock" />
<encoding value="utf-8" />
<appendToFile value="true" />
<rollingStyle value="Composite" />
<datePattern value=".yyMMddHHmm.'log'" />
<preserveLogFileNameExtension value="true" />
<maximumFileSize value="1MB" />
<staticLogFileName value="true" />
<maxSizeRollBackups value="5" />
<layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
<conversionPattern value="%d %-5p %c - %m%n" />
</layout>
<filter type="log4net.Filter.LevelRangeFilter">
<levelMin value="INFO" />
<levelMax value="FATAL" />
</filter>
</appender>

Ротация журналов

Можно активировать ротацию журналов, задав тег аппендера показанным ниже образом.

<appender name="TimeBasedLogFile" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
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Уровни журнала

В агенте предусмотрена следующая последовательность уровней информации при ведении журнала:
Отладка > Информация > Предупреждение > Ошибка > Неустранимая ошибка

Агент будет регистрировать все сообщения между указанными минимальным и максимальным уровнями. В
представленном ниже примере в журнал будут записываться все сообщения уровней «Информация»,
«Предупреждение», «Ошибка» и «Неустранимая ошибка», а сообщения уровня «Отладка» записываться не
будут.

<filter type="log4net.Filter.LevelRangeFilter">

<levelMin value="INFO" />

<levelMax value="FATAL" />

</filter>

Имя файла журнала

Можно указать имя файла журнала. Пример:

<file value="C:\kit\DateBasedLogFile.log"/>

Шаблон даты файла журнала

К имени файла журнала будет добавляться указанный вами шаблон даты. Пример:

<datePattern value=".yyMMddHHmm.'log'" />

Примечание.В этой конфигурации ведения составного журнала файлы журнала будут иметь следующий
формат именования: 2010-11-02_15_05.log.0, 2010-11-02_15_05.log.1 и т. д.

Включение или отключение FIPS в операционных системах
Windows Server

FIPS (Федеральный стандарт обработки информации) — это государственный стандарт США в области
компьютерной безопасности, применяемый при утверждении криптографических модулей. ПО Agent for
Citrix StoreFront совместимо с FIPS. Выполните эту процедуру, чтобы включить режим FIPS на всех версиях
Windows Server, поддерживаемых Agent for Citrix StoreFront.

Процедура

1. Войдите на сервер Citrix StoreFront в качестве администратора.

2. НажмитеПуск > Панель управления > Администрирование > Локальная политика
безопасности.
Откроется окноЛокальные параметры безопасности.

3. На панели навигации нажмитеЛокальные политики, а затемПараметры безопасности.

4. В правой области дважды нажмите Системная криптография: использовать FIPS-
совместимые алгоритмы для шифрования, хэширования и подписывания.

5. В появившемся диалоговом окне нажмите Включено или Отключено в зависимости от требований
вашей развернутой среды, а затем нажмитеПрименить.
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6. НажмитеОК.

7. Закройте окноЛокальные параметры безопасности.

Управление аутентификацией RSA SecurID с помощью консоли
управления Citrix StoreFront

Консоль управления Citrix StoreFront (MMC) является основным интерфейсом для включения, отключения и
настройки аутентификации RSA SecurID и параметров агента на сервере StoreFront после установки Agent
for Citrix StoreFront.

Чтобы изменить следующие параметры, см. инструкции в разделе Открытие консоли управления Citrix
StoreFront ниже.

Citrix StoreFront MMC используется для выполнения следующих задач:

l Добавление или удаление RSA SecurID из списка методов аутентификации, которые можно
включить и отключить. Дополнительные сведения см. в разделе Установка или удаление
аутентификации RSA SecurID для хранилища on the facing page.

l Включение или отключение аутентификации RSA SecurID. Ее включение автоматически
переопределяет аутентификацию с именем пользователя и паролем Citrix. Если
аутентификация RSA SecurID отключена, вы можете использовать другие доступные методы.
Дополнительные сведения см. в разделе Включение или отключение аутентификации RSA SecurID
on page 47.

l Добавление или удаление сервера StoreFront в группе серверов, настроенной для использования
аутентификации RSA SecurID on the facing page.

l Доступ к дополнительным параметрам конфигурации Agent for Citrix StoreFront на странице
«Управление параметрами SecurID». Дополнительные сведения см. в разделе Управление
параметрами ПО Agent on page 47.

Примечание.Для группы серверов StoreFront с балансировкой нагрузки настройте параметры
аутентификации RSA SecurID на одном сервере StoreFront, а затем распространите их на группу серверов.

Открытие консоли управления Citrix StoreFront
Откройте консоль управления Citrix StoreFront, чтобы получить доступ к параметрам включения,
отключения и настройки аутентификации RSA SecurID и параметрам агента на сервере StoreFront.

Процедура

Выполните одно из следующих действий в зависимости от операционной системы на сервере StoreFront:

l В Windows 2008 R2 перейдитеПуск > Все программы > Citrix > Citrix StoreFront.

l В Windows 2012 перейдитеПуск > Citrix StoreFront.

l В Windows 2012 R2 перейдитеПуск > Приложения > Citrix StoreFront.

l В Windows Server 2016 перейдитеПуск > Приложения > Citrix StoreFront.

Примечание.При описании процедур в этом документе предполагается, что Citrix StoreFront MMC
настроена для отображения трех областей. А именно, левой области Дерево консоли, центральной
области Результаты и правой области Действия.
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Установка или удаление аутентификации RSA SecurID для хранилища
Эта процедура предназначена для добавления или удаления аутентификации RSA SecurID в списке
поставщиков аутентификации, которые могут быть включены и отключены для Citrix StoreFront. Удаление
аутентификации RSA SecurID из списка не приводит к удалению агента из вашей системы.

Примечание.Необходимо установить аутентификацию RSA SecurID для каждого хранилища, которое
должно быть защищено агентом.

Процедура

1. Открытие консоли управления Citrix StoreFront на предыдущей странице.

2. Выберите хранилища в дереве консоли.

3. В списке «Хранилища» выберите хранилище, для которого должен быть установлен или удален
метод аутентификации RSA SecurID.

4. Нажмите Управление методами аутентификации в области «Действия».

5. В раскрывающемся меню Дополнительно нажмите Установить или удалить методы
аутентификации.

6. Выполните одно из следующих действий:
l Чтобы установить аутентификацию RSA SecurID, установите флажок для RSA SecurID.

l Чтобы удалить аутентификацию RSA SecurID, снимите флажок для RSA SecurID.

7. НажмитеОК, чтобы закрыть диалоговое окно Установить или удалить методы
аутентификации.

8. НажмитеОК, чтобы закрыть диалоговое окно Управление методами аутентификации.

9. (Необязательно) Чтобы распространить изменения на членов группы серверов StoreFront:
a. Выберите Группа серверов вДереве консоли.

b. Воспользуйтесь действием Распространить изменения, чтобы распространить параметры
на других членов группы серверов.

Примечание.ПО Agent for Citrix StoreFront должно быть установлено на всех членах группы
серверов.

Добавление или удаление сервера StoreFront в группе серверов,
настроенной для использования аутентификации RSA SecurID
Если вы устанавливаете Citrix StoreFront и агент на сервере и добавляете этот сервер в существующую
группу серверов, выполняющее авторизацию приложение StoreFront из данной группы заполнит
конфигурацию сервера, включая настройки аутентификации RSA SecurID, для нового сервера StoreFront.

Подготовка к работе

Агент for Citrix StoreFront должен быть установлен на сервере StoreFront, который добавляется в группу.

Процедура

1. Открытие консоли управления Citrix StoreFront на предыдущей странице на одном из серверов
StoreFront в группе серверов.

2. Выберите Группу серверов в дереве консоли и воспользуйтесь действиемДобавить сервер,
чтобы добавить новый сервер в группу серверов StoreFront.
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3. Воспользуйтесь действием Распространить изменения для распространения конфигурации
сервера, включая настройки аутентификации RSA SecurID на новом сервере.

Включение или отключение аутентификации RSA SecurID
Включение аутентификации RSA SecurID автоматически переопределяет аутентификацию с именем
пользователя и паролем Citrix. Если аутентификация RSA SecurID отключена, вы можете использовать
другие доступные методы.

Подготовка к работе

Установка или удаление аутентификации RSA SecurID для хранилища на предыдущей странице. RSA
SecurID должен появиться в списке доступных поставщиков аутентификации на консоли управления Citrix
StoreFront.

Процедура

1. Открытие консоли управления Citrix StoreFront on page 45.

2. Выберите хранилища в дереве консоли.

3. В списке хранилищ выберите то из них, для которого вы хотите включить или отключить
аутентификацию RSA SecurID.

4. Нажмите Управление методами аутентификации в области «Действия».

5. Выполните одно из следующих действий:
l Чтобы включить аутентификацию RSA SecurID, установите флажок для RSA SecurID.

l Чтобы отключить аутентификацию RSA SecurID, снимите флажок для RSA SecurID.

6. НажмитеОК.

Управление параметрами ПО Agent

Страница «Управление параметрами SecurID» предназначена для изменения режимов аутентификации и
настройки других функций Agent for Citrix StoreFront. На странице отображаются различные параметры в
зависимости от выбранного режима аутентификации.

Чтобы изменить эти настройки, выполните инструкции из раздела Открытие страницы «Управление
параметрами SecurID» on page 52.

Параметры режима AM UDP

Параметр Описание

Полный путь к
файлу
sdconf.rec

НажмитеОбзор, чтобы указать расположение файла конфигурации Authentication
Manager, sdconf.rec. Получите этот файл от администратора Authentication Manager.

Включить
автоматическую
регистрацию

Если этот параметр включен, утилита автоматической регистрации регистрирует агент в
Authentication Manager и обновляет IP-адрес и секрета узла по мере необходимости, не
требуя ручного вмешательства пользователя. Перед включением этой функции
необходимо установить утилиту автоматической регистрации RSA Authentication Agent.

Полный путь к
файлу
server.cer:

НажмитеОбзор, чтобы указать расположение файла сертификата сервера, server.cer.
Получите этот файл от администратора Authentication Manager.

Расширенные Это подменю содержит следующие параметры:
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Параметр Описание

инструменты

l Проверка аутентификации:
Отправляет имя пользователя и секретный код RSA SecurID для Authentication
Manager, чтобы проверить, может ли Agent for Citrix StoreFront выполнять
аутентификацию. Следуйте подсказкам на экране, чтобы ввести учетные данные
для аутентификации и при необходимости создать PIN-код RSA SecurID.
Дополнительные сведения см. в разделе Выполнение проверки аутентификации on
page 53.

l Отслеживание:
Создает файлы журнала для поиска и устранения проблем с аутентификацией. Как
правило, отслеживание включается только при получении соответствующих
указаний от службы поддержки RSA, которая уточнит требуемый уровень
отслеживания и компоненты, которые необходимо отслеживать. Дополнительные
сведения см. в разделе Включение отслеживания on page 54.

l Переопределение IP-адреса:
Указывает основной IP-адрес для идентификации Agent for Citrix StoreFront, когда
сервер, на котором размещен агент, имеет несколько IP-адресов. Необходимо также
указывать этот адрес при регистрации агента в консоли безопасности
Authentication Manager. Эта функция недоступна, если включена автоматическая
регистрация. Дополнительные сведения см. в разделе Включение
переопределения IP-адреса on page 52.

Среда сервера
Отображает сведения о среде сервера Authentication Manager для проверки основного
экземпляра и экземпляра реплики, чтобы убедиться в том, что Agent for Citrix StoreFront
взаимодействует с правильным сервером Authentication Manager.

Очистить
секрет узла

Удаляет секрет узла из агента. Этот параметр может потребоваться для очистки и замены
секрета узла при возникновении несоответствия. Например, если администратор отменил
регистрацию агента в консоли безопасности Authentication Manager. Дополнительные
сведения см. в разделе Очистка секрета узла on page 53.

Отправить
домен и имя
пользователя в
Authentication
Manager

Определяет, будет ли агент отправлять домен пользователя вместе с именем пользователя
при обращении к Authentication Manager с запросом аутентификации.

Включите этот параметр, если учетные записи пользователей в вашем развертывании
используют формат «домен\имя_пользователя».

Примечание.Агент не поддерживает учетные записи Authentication Manager в формате
UPN (имя_пользователя@имя_домена).

Параметры режима AM REST

Параметр Описание

URL-адрес
сервера

Указывает URL-адрес аутентификации REST для основного экземпляра Authentication
Manager, используя следующий формат:

https://HOSTNAME:PORT/mfa/v1_1/

Получите значение HOSTNAME из поляПолностью определенное доменное имя на
странице Администрирование > Сеть > Параметры сети устройства консоли
операций. Для параметра PORT по умолчанию используется значение 5555.

Ключ доступа Указывает ключ доступа к API аутентификации REST для RSA Authentication Manager.
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Параметр Описание

Чтобы получить ключ доступа к API, см. статью Configure the RSA SecurID Authentication
API for Authentication Agents (Настройка API аутентификации RSA SecurID для
Authentication Agent) на веб-сайте RSA Link.

Имя агента Указывает имя, используемое для идентификации агента в Authentication Manager.

URL-адреса
реплик

Указывает URL-адреса аутентификации REST для экземпляров реплик Authentication
Manager.

Введите URL-адрес и нажмите+, чтобы добавить его в список. Выберите URL-адрес в
списке и нажмите -, чтобы удалить его. Можно добавить до 15 URL-адресов реплик.

Тайм-аут запроса

Указывает максимальное время (в секундах), за которое агент должен выполнять
каждую транзакцию с Authentication Manager.

Диапазон: 1-180

По умолчанию: 180

Примечание.Если экземпляр Authentication Manager становится недоступен, в
процессе аутентификации пользователи могут наблюдать задержку, когда агент
пытается связаться с экземпляром реплики. Эту задержку можно сократить, установив
меньшее значение тайм-аута запроса.

Тайм-аут чтения

Указывает максимальное время (в секундах), за которое агент должен подключиться к
серверу Authentication Manager и прочитать ответ.

Диапазон: 1-180

По умолчанию: 60

Число повторных
попыток

Указывает количество повторных попыток, которые может совершить агент, чтобы
связаться с экземпляром Authentication Manager, если первая попытка не удалась.

Если настроены реплики, при достижении максимального количества повторных
попыток агент пытается связаться со следующим экземпляром реплики.

Диапазон: 1-5

По умолчанию: 1

Интервал
обновления
сервера

Указывает время (в минутах) между повторными попытками опроса для определения
доступности службы Authentication Manager.

Минимум: 5

По умолчанию: 5

Балансировка
нагрузки

Указывает метод, используемый для распределения запросов аутентификации между
настроенными серверами реплик Authentication Manager. Агент поддерживает
следующие режимы:

l Взвешенный циклический перебор (по умолчанию)
Агент периодически измеряет время, потраченное каждым сервером на
обработку запроса аутентификации, и направляет большее количество запросов
на более быстрые серверы и меньшее количество запросов на более медленные
серверы.

l Циклический перебор
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Параметр Описание

Агент направляет запросы на каждый сервер по очереди и в том порядке, в
котором серверы добавлялись администратором.

Включить WPI

Включает или отключает интеграцию паролей Windows (WPI). Если WPI включена и
настроена, пользователи предоставляют пароли Windows только при первой
аутентификации. Агент извлекает сохраненные пароли при последующих
аутентификациях и не запрашивает пароль Windows.

Нажмите Управление WPI для доступа к дополнительным параметрам конфигурации,
которые необходимы для включения WPI.

Примечание.Для работы этого параметра необходимо также включить WPI в
настройках политики автономной аутентификации в консоли безопасности.

Управление WPI

Это подменю содержит следующие настройки WPI:

l Использовать секрет узла из UDP:
Если агент ранее был настроен в режиме UDP, установите этот флажок, чтобы
использовать ранее созданный секрет узла.

l Полный путь к файлу sdconf.rec:
НажмитеОбзор, чтобы указать расположение файла конфигурации
Authentication Manager, sdconf.rec.

l Полный путь к файлу<ИмяАгента>_NodeSecret.zip:
НажмитеОбзор, чтобы указать расположение файла секрета узла Authentication
Manager, <ИмяАгента>_NodeSecret.zip.

l Введите пароль, используемый для шифрования
<ИмяАгента>_NodeSecret.zip:
Это пароль, который был указан при создании файла секрета узла в консоли
безопасности.

l Создать секрет узла:
Нажмите эту кнопку для создания секрета узла, который будет использоваться
во время зашифрованного взаимодействия между агентом и Authentication
Manager.

Отправить домен
и имя
пользователя в
Authentication
Manager

Определяет, будет ли агент отправлять домен пользователя вместе с именем
пользователя при обращении к Authentication Manager с запросом аутентификации.

Включите этот параметр, если учетные записи пользователей в вашем развертывании
используют формат «домен\имя_пользователя».

Примечание.Агент не поддерживает учетные записи Authentication Manager в формате
UPN (имя_пользователя@имя_домена).

Параметры режима CAS

Параметр Описание

URL-адрес
сервера

Указывает URL-адрес аутентификации REST для Cloud Authentication Service, используя
следующий формат:

https://hostname:port/mfa/v1_1/

Получите hostname из поляДомен службы аутентификации на вкладке
Регистрация страницы настроек любого маршрутизатора идентификации на странице
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Параметр Описание

Платформа > Маршрутизаторы идентификации в консоли администрирования
Cloud Administration Console. Для параметра port по умолчанию используется значение
443.

Ключ доступа

Указывает ключ доступа к API аутентификации REST для Cloud Authentication Service.

Чтобы получить ключ доступа к API, следуйте инструкциям в статье Add an RSA SecurID
Authentication API Key (Добавление ключа API для аутентификации RSA SecurID) на веб-
сайте RSA Link.

Имя агента
Указывает имя, используемое для идентификации агента в мобильных уведомлениях,
отправляемых через Cloud Authentication Service.

Политика
доступа

Указывает точное имя (с учетом регистра) политики доступа Cloud Administration Console,
которую будет использовать агент. Сведения о просмотре и добавлении политик доступа
см. в статье Manage Access Policies (Управление политиками доступа) на веб-сайте RSA
Link.

Тайм-аут
запроса

Указывает максимальное время (в секундах), за которое агент должен выполнять каждую
транзакцию с Cloud Authentication Service.

Диапазон: 1-180

По умолчанию: 180

Тайм-аут чтения

Указывает максимальное время (в секундах), за которое агент должен подключиться к
Cloud Authentication Service и прочитать ответ.

Диапазон: 1-180

По умолчанию: 60

Число
повторных
попыток

Указывает количество повторных попыток, которые может совершить агент, чтобы
связаться с Cloud Authentication Service, если первая попытка не удалась.

Диапазон: 1-5

По умолчанию: 1

Запрашивать
пароль Windows
после
аутентификации
RSA SecurID

Указывает, будет ли агент запрашивать пароль Windows у пользователей после
применения всех необходимых методов аутентификации SecurID. По умолчанию агент
сначала запрашивает пароль Windows.

Включить сбор
данных о рисках

Определяет, будет ли включен сбор данных отпечатков пальцев для устройства и других
сведений во время аутентификации, которые Cloud Authentication Service может
использовать для определения степени достоверности идентификационных данных для
пользователя. В политиках доступа можно использовать атрибут «Достоверность
удостоверения», чтобы упростить аутентификацию для пользователей с высокой
степенью достоверности идентификационных данных. Дополнительные сведения см. в
статье Condition Attributes for Access Policies (Атрибуты состояния для политик доступа)
на веб-сайте RSA Link.

Примечание.Независимо от этого параметра во время аутентификации пользователя
агент всегда собирает информацию об инициализации IP-адреса, агенте пользователя и
заголовке HTTP, которую Cloud Authentication Service может использовать для
определения требований к аутентификации в соответствии с настроенной политикой
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Параметр Описание

доступа.

Включить сбор
данных о
расположении

Определяет, будет ли включен сбор данных геолокации HTML5 во время аутентификации
пользователя, включая долготу, широту и метку времени. В политиках доступа можно
использовать атрибут «Доверенное расположение», чтобы упростить аутентификацию
для пользователей, находящихся в определенных географических точках.
Дополнительные сведения см. в статье Condition Attributes for Access Policies (Атрибуты
состояния для политик доступа) на веб-сайте RSA Link.

Примечание.Независимо от этого параметра во время аутентификации пользователя
агент всегда собирает информацию об инициализации IP-адреса, агенте пользователя и
заголовке HTTP, которую Cloud Authentication Service может использовать для
определения требований к аутентификации в соответствии с настроенной политикой
доступа.

Открытие страницы «Управление параметрами SecurID»
Откройте страницу «Управление параметрами SecurID», чтобы получить доступ к параметрам, которые
позволяют изменять режимы аутентификации и настраивать другие функции Agent for Citrix StoreFront.

Процедура

1. Открытие консоли управления Citrix StoreFront on page 45.

2. В списке «Хранилища» выберите хранилище, для которого ПО Agent for Citrix StoreFront
настроено как метод аутентификации.

3. Нажмите Управление методами аутентификации в области «Действия».

4. Выберите Управление параметрами SecurID в раскрывающемся меню в столбцеПараметры
для RSA SecurID.

Включение переопределения IP-адреса
Если Agent for Citrix StoreFront установлен в режиме AM UDP на сервере, который имеет несколько сетевых
карт и несколько IP-адресов, и вы планируете использовать разные адреса для подключения к
Authentication Manager с хоста агента в разное время, вам потребуется:

l зарегистрировать один IP-адрес в качестве основного в Authentication Manager и назначить его как
IP-адрес для переопределения со страницы «Управление параметрами SecurID»;

l зарегистрировать другие IP-адреса, принадлежащие хосту агента, в качестве дополнительных
адресов в Authentication Manager.

Дополнительные сведения о регистрации IP-адресов в Authentication Manager см. в статье Add an
Authentication Agent (Добавление агента аутентификации) на веб-сайте RSA Link.

Процедура

1. Открытие консоли управления Citrix StoreFront on page 45.

2. Открытие страницы «Управление параметрами SecurID» выше.

3. Убедитесь, что в раскрывающемся меню Режим аутентификации выбрано значение «AM UDP».

4. НажмитеДополнительные инструменты.

5. НажмитеПереопределение IP-адреса.
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6. В полеПереопределение IP-адреса введите IP-адрес, который назначен в качестве основного
адреса в Authentication Manager.

7. НажмитеОК.

Очистка секрета узла
Если агент установлен в режиме AM UDP и секрет узла агента не совпадает с секретом узла Authentication
Manager, зашифрованное взаимодействие между Agent for Citrix StoreFront и Authentication Manager
невозможно. Если это произошло, необходимо очистить секрет узла в агенте и в Authentication Manager.

Если установлена служба автоматической регистрации RSA Authentication Agent, а Authentication Manager
настроен так, что разрешает агентам автоматическую регистрацию, как правило, нет необходимости в
очистке секрета узла в агенте. Однако несовпадение секрета узла может произойти в ряде определенных
ситуаций. Например, если администратор использует консоль безопасности для отмены регистрации
экземпляра Agent for Citrix StoreFront в Authentication Manager, возникнет несовпадение секрета узла, и
появится необходимость в его очистке.

Процедура

1. Открытие консоли управления Citrix StoreFront on page 45.

2. Открытие страницы «Управление параметрами SecurID» на предыдущей странице.

3. Убедитесь, что в раскрывающемся меню Режим аутентификации выбрано значение «AM UDP».

4. НажмитеОчистить секрет узла.

5. НажмитеДа.

6. Если служба автоматической регистрации отключена или не установлена, очистите секрет узла для
этого агента из Authentication Manager. Для получения инструкций см. статью Refresh the Node
Secret (Обновление секрета узла) на веб-сайте RSA Link.

Просмотр сведений о среде сервера
Сведения о среде сервера RSA Authentication Manager можно просмотреть в параметрах агента, чтобы
проверить, правильно ли настроена среда.

Администраторы обычно просматривают сведения о среде сервера для проверки основного сервера и
реплики сервера Authentication Manager, а также для проверки того, что Agent for Citrix StoreFront
взаимодействует с правильным сервером Authentication Manager.

Процедура

1. На сервере Citrix StoreFront Открытие консоли управления Citrix StoreFront on page 45.

2. Открытие страницы «Управление параметрами SecurID» на предыдущей странице.

3. Убедитесь, что в раскрывающемся меню Режим аутентификации выбрано значение «AM UDP».

4. Щелкните Среда сервера.

5. В поле Выберите сервер для просмотра оставьте сервер по умолчанию или выберите другой из
раскрывающегося списка, если это возможно. Если вы выбрали другой сервер, нажмитеОбновить,
чтобы просмотреть сведения об этом сервере.

Выполнение проверки аутентификации
Если ПО Agent for Citrix StoreFront настроено в режиме AM UDP, можно выполнить проверку
аутентификации, чтобы убедиться в том, что аутентификация осуществляется агентом должным образом.
При проверке аутентификации имя пользователя и секретный код RSA SecurID отправляются на
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настроенный сервер Authentication Manager. При проверке аутентификации также создается секрет узла,
если его еще не существует, после чего секрет узла загружается на хост агента.

Подготовка к работе

Необходимо обеспечить сетевое подключение Agent for Citrix StoreFront к Authentication Manager.

Процедура

1. На сервере Citrix StoreFront Открытие консоли управления Citrix StoreFront on page 45.

2. Открытие страницы «Управление параметрами SecurID» on page 52.

3. Убедитесь, что в раскрывающемся меню Режим аутентификации выбрано значение «AM UDP».

4. НажмитеДополнительные инструменты.

5. НажмитеПроверка аутентификации.

6. В полеИмя пользователя оставьте имеющееся имя пользователя или введите другое подходящее
имя.

7. В поле Секретный код SecurID выполните одно из следующих действий:
l Если PIN-код SecurID не задан, введите текущий код токена. НажмитеОК. Откроется
диалоговое окно «Установка нового PIN-кода RSA SecurID». Перейдите к шагу 8.

l Если у вас уже есть PIN-код SecurID, введите секретный код. НажмитеОК. При
необходимости перейдите к шагу 10.

8. Чтобы установить PIN-код, следуйте инструкциям в диалоговом окне «Установка нового PIN-кода RSA
SecurID».

l Если ПО Authentication Manager настроено для выдачи генерируемых системой PIN-кодов,
вам будет предложено запомнить новый PIN-код, после чего нажмитеОК. Если вы нажмете
Отмена, новый PIN-код установлен не будет.

l Если появится запрос на создание вашего собственного PIN-кода, введите его в поле PIN-
код SecurID. Повторно введите тот же PIN-код в полеПодтверждение PIN-кода
SecurID. Нажмите Готово.

9. После установки вашего PIN-кода введите PIN-код и вслед за ним код токена в поле Следующий
секретный код. Если в аутентификаторе есть поле для ввода PIN-кода, введите PIN-код в
устройство, чтобы создать секретный код, а затем введите секретный код. НажмитеОК.

10. Если вам будет предложено ввести следующий код токена, чтобы подтвердить владение
аутентификатором и синхронизировать его с Authentication Manager, дождитесь изменения кода
токена на аутентификаторе. Введите новый код токена в поле Следующий код токена и нажмите
ОК.

Если выполнить аутентификацию не удалось, проверьте настройки Authentication Manager на экране
«Среда сервера» на странице «Управление параметрами SecurID».

Включение отслеживания
Если Agent for Citrix StoreFront установлен в режиме AM UDP, вы можете включить отслеживание для
диагностики проблем с аутентификацией. Как правило, ведение журнала отслеживания включается только
в случае получения соответствующих инструкций от центра обслуживания заказчиков RSA. Центр
обслуживания заказчиков также скажет, какие компоненты следует отслеживать и какие уровни
необходимо настроить для отслеживания.
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Примечание.Отслеживание отключено по умолчанию. Когда оно включено, файлы выходных данных
отслеживания записываются в C:\ProgramData\RSA\Logfiles. Вы можете изменить это расположение.

Чтобы настроить ведение журнала при установке агента в режиме AM REST или CAS, см. инструкции в
разделе Настройка параметров ведения журнала для режима AM REST или режима CAS on page 41.

Процедура

1. На хосте агента, где происходят проблемы, Открытие консоли управления Citrix StoreFront on
page 45.

2. Открытие страницы «Управление параметрами SecurID» on page 52.

3. Убедитесь, что в раскрывающемся меню Режим аутентификации выбрано значение «AM UDP».

4. НажмитеДополнительные инструменты.

5. НажмитеОтслеживание.

6. Настройте параметры отслеживания в соответствии с указаниями центра обслуживания заказчиков.

7. НажмитеОК.

Изменение режима аутентификации после начальной установки
Режим аутентификации для Agent for Citrix StoreFront может быть изменен после начальной установки.

Процедура

1. Открытие консоли управления Citrix StoreFront on page 45

2. Открытие страницы «Управление параметрами SecurID» on page 52

3. В раскрывающемся меню Режим аутентификации выберите режим аутентификации, который вы
хотите настроить.

4. Установите параметры агента для режима аутентификации, выбранного в соответствии с
требованиями вашего развертывания. Дополнительные сведения см. в разделе Управление
параметрами ПО Agent on page 47.

Включение WPI для режима AM REST после начальной установки
Если вы не включили WPI при первой установке агента в режиме AM REST или вы переключились в режим
AM REST после начальной установки, вы можете включить ее в любое время.

Процедура

1. Открытие консоли управления Citrix StoreFront on page 45.

2. Открытие страницы «Управление параметрами SecurID» on page 52.

3. Убедитесь, что в раскрывающемся меню Режим аутентификации выбрано значение «AM REST».

4. Выберите Включить интеграцию паролей Windows (WPI).

5. Нажмите Управление WPI.

6. Если агент был ранее установлен и настроен в режиме AM UDP и по-прежнему использует то же имя
агента, выберитеИспользовать секрет узла из режима UDP, а затем перейдите к шагу 10. В
противном случае перейдите к шагу 7.

7. НажмитеОбзор и укажите расположение каталога для файла конфигурации sdconf.rec.

8. НажмитеОбзор и укажите расположение каталога для файла секрета узла<ИмяАгента>_
NodeSecret.zip.

55 Глава 4: Настройка ПО Agent for Citrix StoreFront и управление им



RSA Authentication Agent 2.0 for Citrix StoreFront Руководство администратора

9. В поле Введите пароль, с помощью которого был зашифрован файл _NodeSecret.zip
введите пароль для шифрования.

10. НажмитеОК.

Примечание.Вам также необходимо включить WPI для Agent for Citrix StoreFront в настройках политики
автономной аутентификации в консоли безопасности.
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Аутентификация делегированных форм Citrix

Протокол аутентификации делегированных форм (DFA) Citrix позволяет StoreFront предоставлять службы
аутентификации для NetScaler Gateway. Протокол DFA является необходимым условием для расширения
Agent for Citrix StoreFront в целях аутентификации пользователей с помощью RSA SecurID или RBA.

Выполните эти шаги верхнего уровня, чтобы включить протокол DFA для Citrix StoreFront и предоставить
службы аутентификации RSA SecurID для NetScaler Gateway.

1. Обеспечьте защиту входа в StoreFront за счет аутентификации RSA SecurID, используя Agent for
Citrix StoreFront. См. раздел Включение или отключение аутентификации RSA SecurID on page 47.

2. Включите протокол DFA в Citrix StoreFront и обеспечьте защиту DFA за счет RSA SecurID, как описано
в разделе Включение аутентификации RSA SecurID для DFA ниже.

3. Примените настраиваемые сценарии, чтобы включить темы NetScaler для поддержки
аутентификации RSA SecurID. См. раздел Применение сценариев аутентификации RSA SecurID к
темам NetScaler on page 61.

4. Настройте NetScaler Gateway, чтобы использовать протокол DFA для аутентификации в Citrix
StoreFront.
Ознакомьтесь с инструкциями по настройке протокола DFA, которые приводятся в документе SecurID
Access Implementation Guide for Citrix NetScaler Gateway (Руководство по внедрению доступа SecurID
для Citrix NetScaler Gateway) в разделе «RSA Ready Technology Integrations» (Интеграция готовых
технологий RSA) на веб-сайте RSA Lisk https://community.rsa.com/docs/DOC-66800.

5. Настройте StoreFront для предоставления удаленного доступа через NetScaler Gateway.
Для получения инструкций по настройке NetScaler Gateway перейдите на веб-сайт документации
Citrix http://docs.citrix.com и введите в поле поиска «Настройка параметров подключения NetScaler
Gateway».

Примечание.Если вы настраиваете протокол DFA на сервере StoreFront в группе серверов StoreFront,
необходимо распространить изменения на все серверы в группе.

Примечание.Если вы настроите необязательный параметр -tenantID при выполнении команды Install-
DFAServer, вам потребуется включить данный tenantID в параметр -VirtualPath, который используется во
всех командах этой главы, следующим образом:

-VirtualPath /Citrix/DelegatedForms/<tenantID>/Default

Эти команды PowerShell также описаны в документе Configuring Citrix StoreFront for Delegated Forms
Authentication with RSA SecurID (Настройка Citrix StoreFront для аутентификации делегированных форм с
использованием RSA SecurID). Доступ к этому документу можно получить через консоль управления Citrix
StoreFront или загрузить его последнюю версию на веб-сайте RSA Link.

Включение аутентификации RSA SecurID для DFA

Выполните следующую процедуру, чтобы включить аутентификацию SecurID для DFA.
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Подготовка к работе

Установите и настройте сервер DFA в Citrix StoreFront. Следуйте инструкциям, приведенным в документе
StoreFront Services Delegated Forms Server Management ReadMe (Cведения об управлении сервером
делегированных форм для служб StoreFront), который предоставляется Citrix в<каталог установки
Citrix StoreFront>\Management\Cmdlets\DFAServerFPReadMe.rtf.

Процедура

1. Откройте командное окно PowerShell и загрузите модули Citrix StoreFront с помощью сценария
ImportModules.ps1, предоставленного Citrix, согласно инструкциям в документе StoreFront
Services Delegated Forms Server Management ReadMe (Cведения об управлении сервером
делегированных форм для служб StoreFront).

2. Чтобы добавить протокол настраиваемых форм в DFA, введите следующую команду:

Add-STFAuthenticationServiceProtocol -Name CustomForms -AuthenticationService
(Get-STFAuthenticationService -VirtualPath /Citrix/DelegatedForms/Default)

3. Чтобы защитить DFA с помощью аутентификации RSA SecurID, введите следующую команду:

Set-DSDFAProperty -conversationfactory SecurIDAuthentication

4. (Необязательно) Если доверенные имена ваших пользователей не являются полными и вы хотите
защитить DFA с помощью RBA, вам необходимо настроить доверенные домены для DFA. Введите
следующую команду:

Set-STFExplicitCommonOptions -authenticationservice (Get-
STFAuthenticationService -VirtualPath /Citrix/DelegatedForms/Default) -Domains
@("domain1”, “domain2") -DefaultDomain "domain1"

Отключение аутентификации RSA SecurID для DFA

Выполните следующую процедуру, чтобы отключить аутентификацию SecurID для DFA.

Примечание.Перед удалением Agent for Citrix StoreFront необходимо отключить аутентификацию RSA
SecurID для DFA.

Процедура

1. Откройте командное окно PowerShell и загрузите модули Citrix StoreFront с помощью сценария
ImportModules.ps1, предоставленного Citrix, согласно инструкциям в документе StoreFront
Services Delegated Forms Server Management ReadMe (Cведения об управлении сервером
делегированных форм для служб StoreFront).

2. Чтобы сбросить защиту DFA до аутентификации с именем пользователя и паролем Citrix по
умолчанию, введите следующую команду:

Set-DSDFAProperty -conversationfactory ExplicitAuthentication

3. Чтобы удалить протокол настраиваемых форм из DFA, введите следующую команду:

Remove-STFAuthenticationServiceProtocol -Name CustomForms -
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AuthenticationService (Get-STFAuthenticationService -VirtualPath
/Citrix/DelegatedForms/Default)

4. (Необязательно) Чтобы очистить доверенные домены для DFA, введите следующую команду:

Set-STFExplicitCommonOptions -authenticationservice (Get-
STFAuthenticationService -VirtualPath /Citrix/DelegatedForms/Default) Domains @
() -DefaultDomain ""

Применение сценариев аутентификации RSA SecurID к темам
NetScaler

Прежде чем Agent for Citrix StoreFront сможет предоставлять аутентификацию RSA SecurID через Citrix
NetScaler, необходимо вручную изменить файлы тем и сценарии портала пользователей на устройстве
NetScaler.

Примечание.Agent for Citrix StoreFront поддерживает только темы NetScaler «RfWebUI» и «X1» или
настраиваемые темы, которые были созданы с использованием этих тем в качестве шаблонов.

Подготовка к работе

l Скопируйте open-sans.woff, SecurID.js и SecurID.css из папки NetScaler в каталоге установки
агента на сервере Citrix StoreFront в расположение на устройстве NetScaler.

l (Необязательно) Если вы хотите использовать настраиваемую тему, создайте новую тему портала на
устройстве NetScaler, используя «RfWebUI» или «X1» в качестве шаблона темы (темы-копии), а
затем свяжите тему с виртуальным сервером и примените ее. Обратитесь к документации Citrix для
получения дополнительных сведений.

Процедура

1. Войдите в устройство NetScaler.

2. Скопируйте open-sans.woff в один из следующих каталогов с учетом вашей темы:
l Для тем по умолчанию: /var/netcscaler/logon/LogonPoint/custom/

l Для настраиваемых тем: /var/netcscaler/logon/themes/theme-copy/

3. В том же каталоге добавьте содержимое SecurID.css и SecurID.js в файлы style.css и script.js
соответственно.
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Включение аутентификации на базе рисков в RSA Authentication
Manager

Если Agent for Citrix StoreFront установлен в режиме AM UDP, вы можете включить аутентификацию на базе
рисков (RBA) в RSA Authentication Manager для защиты входа в Citrix StoreFront пользователей, которые
проходят аутентификацию через NetScaler Gateway. Пользователи, которые проходят аутентификацию на
базе рисков, входят через StoreFront, и им не требуется вводить учетные данные во второй раз.

Для включения RBA в целях защиты StoreFront необходимо выполнить следующие действия:

1. Обеспечьте защиту входа в StoreFront за счет аутентификации RSA SecurID, используя Agent for
Citrix StoreFront. См. раздел Управление аутентификацией RSA SecurID с помощью консоли
управления Citrix StoreFront on page 45.

2. Включите аутентификацию делегированных форм Citrix (DFA) для расширения аутентификации RSA
SecurID через NetScaler Gateway. См. раздел Аутентификация делегированных форм Citrix on
page 59.

3. Установите вспомогательное веб-приложение RSA для аутентификации на базе рисков, чтобы
обеспечить точку подключения между RBA и Agent for Citrix StoreFront. См. раздел Установка RBA
Helper ниже.

4. Осуществите интеграцию RSA Authentication Manager и NetScaler Gateway с Agent for Citrix
StoreFront. Для получения инструкций см. документ RBA Implementation Guide (Руководство по
внедрению RBA), доступный на веб-сайте RSA Link: https://community.rsa.com/docs/DOC-66800.

Вспомогательное приложение аутентификации на базе рисков
RSA Authentication Manager

Вспомогательное приложение аутентификации на базе рисков RSA Authentication Manager (RBA Helper)
представляет собой веб-приложение для подключения аутентификации на базе рисков RSA Authentication
Manager к Agent for Citrix StoreFront. Установщик RBA Helper доступен как часть Agent for Citrix StoreFront.

RBA Helper выполняет следующие действия:

l предоставляет форму, в которой Authentication Manager может публиковать выходные данные
успешной аутентификации на базе рисков;

l перенаправляет аутентификацию на виртуальный сервер NetScaler, который вызывает DFA в Citrix
StoreFront.

Установка RBA Helper

Для установки RBA Helper можно воспользоваться мастером установки или командной строкой.

Примечание.Agent for Citrix StoreFront поддерживает RBA Helper 1.5 или более поздней версии. Не нужно
устанавливать новую версию RBA Helper, если у вас уже установлена версия 1.5 или более поздняя версия.

Рекомендации по обеспечению безопасности
Доступ к RBA Helper необходимо осуществлять по протоколу HTTPS в целях интеграции RBA Authentication
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Manager с Agent for Citrix StoreFront и защиты учетных данных RBA пользователя во время передачи.

RSA рекомендует настроить службы IIS, где размещается RBA Helper, для использования протокола HTTPS.
Дополнительные сведения о настройке служб IIS для использования протокола HTTPS см. в документации
по Microsoft IIS на веб-сайте http://www.iis.net. Выполните поиск по запросу TLS/SSL.

RSA также рекомендует настроить поставщик безопасности TLS/SSL от Microsoft (используемый службами
IIS) для использования протокола TLS v1.2 или более поздней версии. Дополнительные сведения о
настройке поставщика безопасности TLS/SSL от Microsoft для использования TLS v1.2 см. в документации
Microsoft на веб-сайте http://support.microsoft.com. Выполните поиск по запросу Как ограничить
использование некоторых криптографических алгоритмов и протоколов в Schannel.dll. Для получения
указаний по настройке TLS обратитесь к публикациям по компьютерной безопасности Национального
института стандартов и технологий США на веб-сайте http://csrc.nist.gov/publications/PubsSPs.html.
Выполните поиск по запросу Рекомендации по выбору, настройке и использованию реализаций протокола
TLS.

Установка с помощью мастера установки
Выполните следующую процедуру для установки RBA Helper с помощью мастера установки.

Подготовка к работе

l Убедитесь, что вы изучили рекомендации по безопасности.

l Вы должны обладать правами администратора для сервера, на котором вы устанавливаете RBA
Helper.

l Проверьте, что сервер, на котором выполняется установка RBA Helper, удовлетворяет следующим
требованиям:

l .NET Framework 4.5 или более поздней версии;

l ASP.NET 4.5 включен;

l службы IIS;

l версия 7.5, 8.0, 8.5 или 10.0;

l роль веб-сервера с включенным ASP.NET 4.5;

l HTTPS включен.

l Скопируйте загруженный пакет, который содержит RSA Authentication Manager Risk-Based
Authentication Helper x64.msi в папку на компьютере, где будет установлен RBA Helper.

Примечание.Мастер установки установит RBA Helper на веб-сайте по умолчанию. Чтобы установить RBA
Helper на другом веб-сайте, выполните установку с помощью командной строки.

Процедура

1. В папке, куда вы скопировали файл установщика, дважды нажмите на RSA Authentication
Manager Risk-Based Authentication Helper x64.msi, чтобы запустить мастер установки.

2. НажмитеДалее, чтобы продолжить.

3. Прочитайте и примите лицензионное соглашение или нажмитеПечать, чтобы распечатать его.
НажмитеДалее.

4. Нажмите Установить.

5. После завершения установки нажмите Готово.
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После завершения

Проверка работы RBA Helper ниже

Установка с помощью параметров командной строки
RBA Helper можно установить из командной строки.

Подготовка к работе

l Убедитесь, что вы изучили рекомендации по безопасности.

l Вы должны обладать правами администратора для сервера, на котором вы устанавливаете RBA
Helper.

l Проверьте, что сервер, на котором выполняется установка RBA Helper, удовлетворяет следующим
требованиям:

l .NET Framework 4.5 или более поздней версии;

l ASP.NET 4.5 включен;

l службы IIS;

l версия 7.5, 8.0, 8.5 или 10.0;

l роль веб-сервера с включенным ASP.NET 4.5;

l HTTPS включен.

l Скопируйте загруженный пакет, который содержит RSA Authentication Manager Risk-Based
Authentication Helper x64.msi в папку на компьютере, где будет установлен RBA Helper.

Процедура

1. Откройте окно командной строки администратора.

2. Перейдите к папке, в которую был скопирован файл установщика, или введите полный путь к файлу
установщика в командной строке.

3. Выполните одно из следующих действий:
l Чтобы установить RBA Helper на веб-сайте по умолчанию, воспользуйтесь командой,
аналогичной следующей:
msiexec /qn /i "RSA Authentication Manager Risk-Based Authentication
Helper x64.msi"

l Чтобы установить RBA Helper на другом веб-сайте, воспользуйтесь командой, аналогичной
следующей:
msiexec /qn /i "RSA Authentication Manager Risk-Based Authentication
Helper x64.msi" PARENT_WEBSITE="<Веб-сайт, не являющийся веб-сайтом по
умолчанию>"

Если указанного сайта не существует, установщик установит RBA Helper на веб-сайте по умолчанию.

После завершения

Проверка работы RBA Helper ниже

Проверка работы RBA Helper
После установки RBA Helper выполните следующую процедуру, чтобы проверить, работает ли он.
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Подготовка к работе

Убедитесь, что веб-приложение RBA Helper запущено.

Процедура

1. Откройте диспетчер служб IIS.

2. В области «Подключения» перейдите Сайты > Веб-сайт по умолчанию (или перейдите на веб-
сайт, где установлен RBA Helper).

3. Убедитесь, что RBA Helper установлено как веб-приложение.

4. Нажмите правой кнопкой мыши RSAAuthMgrRbaHelper.

5. Проверьте, что пункт Управление приложением отображается в контекстном меню.
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Поиск и устранение неисправностей

В этой главе приведена информация о поиске и устранении неисправностей, а также описание сообщений
об ошибках. Для получения дополнительных сведений о поиске и устранении неисправностей войдите на
веб-сайт RSA Link: https://community.rsa.com.

Проблемы с установкой и удалением

В случае сбоя установки или удаления изучите файл журнала (например,
%USERPROFILE%\install.log), чтобы определить, какая проблема могла вызвать сбой. При
использовании интерактивной установки работа установщика прекращается и появляется сообщение об
ошибке.

Проблема Решение

Не установлено приложение Citrix StoreFront.

Обратитесь в Citrix, чтобы загрузить и установить Citrix
StoreFront.

Перезапустите программу установки.

Не установлена платформа Microsoft .NET
Framework 4.5 или более поздней версии.

Обратитесь в Microsoft для загрузки и установки
платформы .NET Framework 4.5.

Перезапустите программу установки.

Происходит сбой установки, если вы выбираете
установку утилиты автоматической регистрации с
RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront, а
она уже была установлена с RSA Authentication
Agent for Windows.

Утилита автоматической регистрации может быть
установлена только с одним Authentication Agent. Не
выбирайте утилиту автоматической регистрации, если
она уже установлена с RSA Authentication Agent for
Windows.

Перезапустите программу установки.

Нельзя удалить Agent for Citrix StoreFront, если
Citrix StoreFront был удален ранее.

Переустановите Citrix StoreFront и закройте Citrix
StoreFront MMC (которая открывается автоматически).
Удалите Agent for Citrix StoreFront и затем удалите Citrix
StoreFront.

Консоль управления Citrix StoreFront перестает
отвечать, если она запущена во время установки
Agent for Citrix StoreFront.

Перед установкой Agent for Citrix StoreFront закройте
консоль управления Citrix StoreFront.

Проблемы с интерфейсом

В этом разделе приводится описание проблем, связанных с компонентами интерфейса, которые использует
Agent for Citrix StoreFront.

Проблема Решение

Общие хранилища Citrix StoreFront не
отображают обновленный интерфейс

Выполните следующие действия:

Отключите и снова включите аутентификацию RSA SecurID
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Проблема Решение

конфигурации Agent for Citrix StoreFront после
обновления агента с версии 1.5 до версии 2.0

для общего хранилища. Дополнительные сведения см. в
разделе Включение или отключение аутентификации RSA
SecurID on page 47.

Проблемы совместимости с RSA Authentication Agent для
Microsoft Windows

В этом разделе приводится описание проблем, которые могут возникать в случае установки RSA
Authentication Agent для Microsoft Windows (Windows Agent) и RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront
(Citrix Agent) на одном сервере Citrix StoreFront.

Проблема Решение

Автономная аутентификация
для Windows Agent
недоступна, если установлены
оба агента.

Agent for Citrix StoreFront отключает загрузку автономных данных. Для
повторного включения этой функции:

1. Откройте редактор реестра, выполнив следующие действия:
НажмитеПуск. Введите regedit в поле поиска и нажмите regedit в
списке результатов в разделе «Программы».

2. Откройте раздел: HKEY_LOCAL_
MACHINE\SOFTWARE\SDTI\ACECLIENT

3. Измените значениеNoDADownload (REG_DWORD) c 1 на 0.

После удаления любого из
агентов не удается
перезапустить службу
OASVC_LOCAL.

Восстановите установку агента аутентификации, который по-прежнему
установлен на сервере Citrix StoreFront. Для восстановления Agent for Citrix
StoreFront см. раздел Восстановление установки on page 34.

После очистки
администратором секрета узла
с помощью RSA Control Center
для Windows Agent
происходит сбой
аутентификации Citrix
StoreFront в режиме AM UDP, а
в Citrix Agent выводится
ошибка несоответствия
секретов узлов.

Выполните следующие действия:

1. Перезапустите службы AuthAPIService и sdadmreg на сервере
Citrix StoreFront.

2. Выполните проверку аутентификации с помощью RSA Control Center
для Windows Agent.

После очистки
администратором секрета узла
с помощью RSA Control Center
для Windows Agent в Citrix
Agent перестает работать WPI в
режиме AM REST. Эта
проблема возникает только в
том случае, если для Windows
Agent и Citrix Agent
используется одинаковое имя
агента.

Выполните следующие действия:

1. Выполните проверку аутентификации с помощью RSA Control Center
для Windows Agent.

2. На странице «Управление параметрами SecurID» для Citrix Agent
нажмите Управление WPI, а затем выберитеИспользовать
секрет узла из режима UDP.
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Проблема Решение

После очистки
администратором секрета узла
для Citrix Agent в режиме AM
UDP происходит сбой
аутентификации Windows
Agent. Эта проблема возникает
только в том случае, если для
Windows Agent установлена
автоматическая регистрация
агента.

Перезапустите службу sdadmreg на сервере Citrix StoreFront.

После очистки
администратором секрета узла
или создания нового секрета
узла для Citrix Agent в режиме
AM REST происходит сбой
аутентификации Windows
Agent, и в Windows Agent
выводится сообщение об
ошибке «Несоответствие
секрета узла: очищено в
агенте, но не на сервере». Эта
проблема возникает только в
том случае, если для Windows
Agent и Citrix Agent
используется одинаковое имя
агента.

Выполните следующие действия:

1. Очистите секрет узла для Windows Agent в Authentication Manager.

2. Выполните проверку аутентификации с помощью RSA Control Center
для Windows Agent.

3. На странице «Управление параметрами SecurID» для Citrix Agent
нажмите Управление WPI, а затем выберитеИспользовать
секрет узла из режима UDP.

Работа служб Windows Agent
останавливается после
изменения режима
аутентификации Citrix Agent.

Восстановите установку Windows Agent.

Проблемы с аутентификацией делегированных форм (DFA)

В этом разделе приводится описание проблем, связанных с DFA.

Проблема Решение

Если во время установки сервера DFA был
настроен необязательный параметр tenantID,
при применении команд PowerShell,
использующих VirtualPath, происходит сбой.

Включите tenantID для команд, использующих VirtualPath.

Например:

Замените:

(Get-STFAuthenticationService -VirtualPath
/Citrix/DelegatedForms/Default)

следующей строкой:

(Get-STFAuthenticationService -VirtualPath
/Citrix/DelegatedForms/[tenantID]/Default)

71 Глава 7: Поиск и устранение неисправностей



RSA Authentication Agent 2.0 for Citrix StoreFront Руководство администратора

Проблемы с ведением журналов

В этом разделе приводится описание проблем, связанных с журналами, которые создаются Agent for Citrix
StoreFront.

Проблема Решение

Изменения в конфигурации ведения журналов
или параметрах консоли управления Citrix
StoreFront не отражаются в журнале агента,
когда включены настраиваемые формы.

Отключите и снова включите настраиваемые формы.

Если приложение Agent for Citrix StoreFront
настроено в режиме AM UDP, а сохранение
журналов для отслеживания выполняется в
настраиваемом расположении, папка журналов
не удаляется автоматически, когда удаляется
агент.

Удалите настраиваемый каталог журналов вручную после
удаления агента.

Проблемы с аутентификацией

В этом разделе приводится описание проблем, связанных с аутентификацией, и процедур, которые вы
можете использовать для их устранения.

Проблема Решение

Взаимодействие между RSA
Authentication Manager и хостом
агента невозможно.

ПО Agent for Citrix StoreFront
установлено в режиме AM UDP.

У Authentication Manager и узла агента может не быть совместимых
копий файла конфигурации системы (sdconf.rec). Убедитесь в наличии
правильногофайла sdconf.rec:

1. Открытие консоли управления Citrix StoreFront on page 45.

2. Открытие страницы «Управление параметрами SecurID» on
page 52.

3. Убедитесь, что в раскрывающемся меню Режим
аутентификации выбрано значение «AM UDP».

4. Щелкните Среда сервера.

В левой части диалогового окна отобразятся сведения о
состоянии сервера Authentication Manager и порядке его
взаимодействия с агентом.

Вы получаете сообщение об ошибке
«Не удалось извлечь данные о среде
сервера» при попытке проверить
файл конфигурации системы
(sdconf.rec) с помощью параметра
«Среда сервера» на странице
«Управление параметрами SecurID»,
тогда как приложение Agent for Citrix

Файл sdconf.rec поврежден, и его следует заменить.

1. Получите новый файл sdconf.rec из RSA Authentication Manager.

2. Перейдите в каталог C:\Program Files\Common Files\RSA
Shared\Auth Data на хосте агента, где хранится
существующий файл sdconf.rec.

3. Замените существующий файл sdconf.rec новымфайлом.

Примечание.Убедитесь, что антишпионское или антивирусное
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Проблема Решение

StoreFront установлено в режиме AM
UDP.

программное обеспечение не удаляет файл секрета узла или файл
sdconf.rec автоматически.

При установке Agent for Citrix
StoreFront в режиме AM UDP
возникают проблемы с
аутентификацией.

Вам может потребоваться заменить поврежденный файл server.cer
для решения проблем с аутентификацией.

1. Получите новый файл server.cer из RSA Authentication
Manager.

2. Откройте Администрирование > Службы и остановите
службу автоматической регистрации RSA
Authentication Agent.

3. Перейдите в каталог C:\Program Files\RSA\RSA
Authentication Agent\Agenthost Autoreg Utility\, где
хранится существующий файл server.cer.

4. Замените существующий файл server.cer новым файлом.

5. Запустите службу автоматической регистрации RSA
Authentication Agent.

Агент не вносит в журнал сведения о
расположении, если пользователи
проходят аутентификацию с
помощью Mozilla Firefox.

Попросите пользователей включить сбор данных о географическом
положении в Firefox, выполнив следующие действия:

1. Введите «about:config» в адресной строке.

2. Измените значение параметра «geo.wifi.ui» на
«https://location.services.mozilla.com/v1/geolocate?key=test».

После изменения режима
аутентификации с AM REST на AM
UDP происходит сбой
аутентификации, а в агенте
выводится сообщение об ошибке
«Несоответствие секрета узла:
очищено в агенте, но не на сервере».

Очистите секрет узла для агента в консоли безопасности
Authentication Manager, а затем выполните проверку аутентификации
на странице «Управление параметрами SecurID» в консоли
управления Citrix StoreFront. Дополнительные сведения см. в
разделе Выполнение проверки аутентификации on page 53.

Происходит сбой аутентификации в
режиме AM REST, а в Citrix StoreFront
выводится сообщение об ошибке «Не
удается выполнить запрос».

Выполните следующие действия:

l Проверьте журналы агентов на наличие ошибок проверки
сертификатов и при необходимости импортируйте
действительные доверенные корневые сертификаты.
Дополнительные сведения см. в разделе Импорт доверенного
корневого сертификата для Authentication Manager или Cloud
Authentication Service on page 21.

l Проверьте журналы агента на наличие ошибок файла
конфигурации REST и при необходимости восстановите
установку агента. Дополнительные сведения см. в разделе
Восстановление установки on page 34.
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Диагностика проблем во вспомогательном приложении
аутентификации на базе рисков для RSA Authentication Manager

Вы можете выполнять задачи по диагностике проблем, которые могут возникать в случае поддержки
интеграции с аутентификацией на базе рисков (RBA) для Authentication Manager.

Начальная задача заключается во включении отслеживания. Дополнительные сведения см. в разделе
Включение отслеживания on page 54. Дополнительные задачи описаны ниже.

Включение отображения формы RSAAuthMgrRbaHelper
По умолчанию RSAAuthMgrRbaHelper не отображает форму, которая используется для поддержки
интеграции с RBA. Вы можете включить отображение формы RSAAuthMgrRbaHelper, если вы получили
соответствующие указания от центр обслуживания заказчиков RSA.

Процедура

1. Откройте диспетчер служб IIS.

2. В области «Подключения» перейдите Сайты > Веб-сайты по умолчанию или перейдите на веб-
сайт, где установлен RSAAuthMgrRbaHelper.

3. Выберите RSAAuthMgrRbaHelper.

4. В области «Действия» выберитеОбзор.

5. В появившемся окне проводника откройте файл web.config с помощью текстового редактора.

6. Найдите атрибут <add key="allowHttpGet" value="false"/> в элементе <appSettings>.

7. Измените значение с false на true.

8. Сохраните файл web.config.

9. Чтобы убедиться, что форма может быть отображена, выберитеОбзор*:80 (http) или Обзор*:443
(https) в области «Действия». Браузер Internet Explorer отобразит форму RBA Helper.

Примечание.Если вы выберетеОбзор*:443 (https), может появиться предупреждение о сертификате,
поскольку диспетчер IIS использует имя сервера localhost, а вероятность того, что оно соответствует
атрибуту сервера в SSL-сертификате, мала. Вы можете проигнорировать это предупреждение.

Сообщения журнала ошибок и средства просмотра событий

Если Agent for Citrix StoreFront установлен в режиме AM UDP, сообщения об ошибках и событиях
записываются в средстве просмотра событий Windows в следующих категориях:

l ACECLIENT;

l AuthAPIService;

l автоматическая регистрация RSA Agent;

l автоматическая регистрация RSA Authentication Agent;

l аутентификатор RSA SecurID.

Сообщение Описание

Команда AVOID имеет недопустимый IP-
адрес в файле SDOPTS.REC

IP-адрес, связанный с параметром AVOID в файле sdopts.rec,
недействителен. Дополнительные сведения о создании
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Сообщение Описание

файла sdopts.rec правильного формата см. Автоматическая
балансировка нагрузки on page 79.

Нельзя применить параметр AVOID к IP-
адресу по умолчанию в адресе файла
SDOPTS.REC

Параметр AVOID не работает с IP-адресом по умолчанию,
который указан в файле sdopts.rec. Дополнительные
сведения о создании файла sdopts.rec правильного формата
см. Автоматическая балансировка нагрузки on page 79.

Повторяющиеся операторы AVOID в файле
SDOPTS.REC

В файле sdopts.rec находится два одинаковых оператора
AVOID. Дополнительные сведения о создании файла
sdopts.rec правильного формата см. Автоматическая
балансировка нагрузки on page 79.

Неправильный размер файла: sdconf.rec
Вероятно, файл sdconf.rec не был скопирован в двоичном
режиме. Попросите у администратора Authentication Manager
новую копию файла sdconf.rec.

Файл не найден: aceclnt.dll

Программное обеспечение могло быть установлено
неправильно, или файл aceclnt.dll был удален.
Переустановите программное обеспечение Citrix Agent из
файла MSI ((RSA Authentication Agent for Citrix
StoreFront x64.msi).

Файл не найден: sdconf.rec

Файл sdconf.rec не находится в каталоге
HKLM\Software\RSA\RSA Authentication
Agent\AuthDataDir. Либо он был удален, либо его вообще
не копировали из Authentication Manager. Попросите у
администратора Authentication Manager новую копию файла
sdconf.rec.

Тайм-аут сети — Authentication Manager
отвечал, но теперь перестал.

Убедитесь, что процесс Authentication Manager запущен на
сервере. Проверьте, нет ли проблем с сетью, таких как
неисправность маршрутизатора или отключенный сетевой
кабель.

Пользователь <имя пользователя> отменил
выполнение процедуры нового PIN-кода

Пользователь отменил попытку аутентификации в режиме
нового PIN-кода.

Пользователь <имя пользователя> отменил
выполнение процедуры аутентификации

Пользователь отменил процедуру без ввода имени
пользователя.

Пользователь <имя пользователя>:
ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН

Пользователю запрещен доступ. Проверьте журнал действий
Authentication Manager, чтобы узнать конкретную причину.

Пользователь <имя пользователя>:
ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН. Сбой следующего кода
токена.

Произошел сбой аутентификации пользователя в режиме
следующего кода токена, и ему необходимо повторить
попытку аутентификации.

Пользователь <имя пользователя>:
ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН. Недействительная
подпись сервера.

Authentication Agent не удалось проверить идентификацию
Authentication Manager. Обратитесь в центр обслуживания
заказчиков RSA.

Пользователь <имя пользователя>:
отменил выполнение процедуры
следующего кода токена

Пользователь отменил выполнение процедуры следующего
кода токена.

Пользователь <имя пользователя>: новый
PIN-код принят

Новый PIN-код RSA SecurID пользователя проверен.
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Сообщение Описание

Пользователь <имя пользователя>: новый
PIN-код отклонен

PIN-код RSA SecurID отклонен Authentication Manager.
Пользователю необходимо повторно пройти аутентификацию,
чтобы задать PIN-код RSA SecurID. Проверьте журнал
действий Authentication Manager.

Пользователь <имя пользователя>:
СЕКРЕТНЫЙ КОД принят

Секретный код пользователя принят.

Пользователь <имя пользователя>:
успешно вошел в систему со следующим
кодом токена

Authentication Manager принял следующий код токена и
предоставил доступ пользователю.

Операторы USESERVER и AVOID не могут
одновременно использоваться файлом
sdopts

Файл sdopts.rec пытается одновременно использовать
SESERVER и AVOID. Дополнительные сведения о создании
файла sdopts.rec правильного формата см. Автоматическая
балансировка нагрузки on page 79.

Глава 7: Поиск и устранение неисправностей 76





RSA Authentication Agent 2.0 for Citrix StoreFront Руководство администратора

Приложение A. Настройка автоматической
балансировки нагрузки для режима AM UDP

Автоматическая балансировка нагрузки 79

Динамическая балансировка нагрузки 79

Ручная балансировка нагрузки 79

Управление файлом конфигурации балансировки нагрузки (sdopts.rec) 79

Приложение A. Настройка автоматической балансировки нагрузки для режима AM UDP 78



RSA Authentication Agent 2.0 for Citrix StoreFront Руководство администратора

Автоматическая балансировка нагрузки

Если Agent for Citrix StoreFront установлен в режиме AM UDP, Authentication Agent настраивается для
автоматической балансировки нагрузки запросов аутентификации путем создания файла параметров
балансировки нагрузки (sdopts.rec). Файл sdopts.rec — это текстовый файл, который хранится на хосте
Authentication Agent (на компьютере, где установлен агент). В этом файле можно задать динамическую или
ручную балансировку нагрузки. Если вы планируете изменить файл sdopts.rec, вам необходимо войти в
систему в качестве администратора.

Примечание.Балансировка нагрузки не может быть настроена в режиме CAS. В режиме AM REST выберите
схему балансировки нагрузки при установке агента или задании его параметров. Дополнительные
сведения см. в разделе Управление параметрами ПО Agent on page 47.

Динамическая балансировка нагрузки

При динамической балансировке нагрузки Authentication Agent отправляет запрос времени на каждый
сервер RSA Authentication Manager в области и определяет список приоритетов на основе времени отклика
каждого сервера. Сервер Authentication Manager с самым быстрым временем отклика получает наивысший
приоритет и наибольшее количество запросов аутентификации. Другие серверы Authentication Manager
получают более низкие приоритеты и меньшее количество запросов. Этот порядок соблюдается до тех пор,
пока Authentication Agent не отправит другой запрос времени или пока не истечет время ожидания.

Для выполнения динамической балансировки нагрузки Authentication Agent подключается к серверу
Authentication Manager через брандмауэры, используя альтернативные IP-адреса (псевдонимы) для
серверов Authentication Manager. Серверы Authentication Manager предоставляют псевдонимы для
Authentication Agent по запросу. Адреса хранятся в файле записи конфигурации (sdconf.rec) на хосте
Authentication Agent.

Динамическая балансировка нагрузки указывается путем исключения оператораUSESERVER из файла
sdopts.rec. Дополнительные сведения см. в разделе Создание файла sdopts.rec on the facing page.

Ручная балансировка нагрузки

При ручной балансировке нагрузки вы указываете сервер Authentication Manager, который используется
каждым хостом Authentication Agent. Вы также назначаете приоритет для каждого сервера Authentication
Manager, чтобы Authentication Agent мог направлять запросы аутентификации на некоторые серверы
Authentication Manager чаще, чем на другие. Чтобы указать балансировку нагрузки вручную, включите
оператор USESERVER в файл sdopts.rec и свяжите настройки приоритета с каждым сервером
Authentication Manager, который будет указан для использования. Дополнительные сведения см. в разделе
Создание файла sdopts.rec on the facing page.

Управление файлом конфигурации балансировки нагрузки
(sdopts.rec)

В этом разделе приводится описание компонентов, которые можно использовать для создания файла
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sdopts.rec. В нем также приведены примеры способов использования компонентов для настройки
балансировки нагрузки.

Создание файла sdopts.rec
Вы можете создать и отредактировать файл sdopts.rec в любом текстовом редакторе. После создания
файла сохраните его в каталоге, указанном в следующем параметре реестра: значение AuthDataDir в
разделе HKLM\Software\RSA\RSA Authentication Agent. Чтобы защитить файл от
несанкционированных изменений, настройте разрешения так, чтобы только администраторы могли вносить
изменения в файл.

Примечание.После каждого изменения файла sdopts.rec перезапускайте Authentication Agent для
регистрации изменений.

Файл может включать следующее:

l Строки комментариев, перед каждой из которых ставится точка с запятой.

l Пары «ключевое слово-значение», которые могут быть следующими:
l CLIENT_IP=ip_адрес. Указывает переопределяющий IP-адрес для узла Authentication
Agent. Ключевое слово CLIENT_IP может использоваться в файле только один раз.
Дополнительные сведения см. в разделе Указание переопределяющего IP-адреса on
page 85. Authentication Agent игнорирует этот параметр, если переопределение IP-адреса
уже настроено в параметреДополнительные инструменты на странице «Управление
параметрами SecurID».

l USESERVER=ip_адрес, приоритет. Указывает сервер Authentication Manager для
получения запросов аутентификации от хоста Authentication Agent в соответствии с
указанным значением приоритета. Используйте один параметр для каждого сервера
Authentication Manager, который используется хостом Authentication Agent. В сумме
максимальное количество серверов Authentication Manager, которое можно указать в файлах
sdopts.rec и sdconf.rec, составляет 11. Необходимо назначить приоритет для каждого
сервера Authentication Manager, который добавляется в файл sdopts.rec. В противном случае
запись будет недействительной.

Примечание.Включение этого значения в файл sdopts.rec активирует ручную
балансировку нагрузки.

Каждое значение ключевого словаUSESERVER должно состоять из фактического IP-адреса
Authentication Manager, отделенного запятой от назначенного приоритета. Приоритет
определяет, будет ли сервер Authentication Manager получать запросы аутентификации и как
часто это будет происходить. В следующей таблице перечислены значения приоритетов,
которые можно задать.

Приоритет Значение

2–10

Отправка запросов авторизации на этот сервер Authentication Manager с
использованием случайного выбора на основе назначенного приоритета
сервера Authentication Manager. Диапазон: 2–10. Чем выше значение, тем
больше запросов получает сервер Authentication Manager. Сервер Authentication
Manager с приоритетом 10 получает в 24 раза больше запросов, чем сервер
Authentication Manager с приоритетом 2.

1 Этот сервер Authentication Manager будет использоваться только в том случае,
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Приоритет Значение

если серверы Authentication Manager с более высоким приоритетом недоступны.

0

Этот сервер Authentication Manager будет игнорироваться. Используйте
приоритет 0 только в следующих случаях:

l Сервер должен быть одним из четырех серверов Authentication Manager,
перечисленных в файле sdconf.rec.

l Сервер используется только для начальной аутентификации
Authentication Agent, за исключением ситуаций, когда все серверы
Authentication Manager с приоритетами 1–10 в файле sdopts.rec
известны Authentication Agent, как непригодные для использования.

l Как правило, приоритет 0 позволяет поместить запись в файл для
сервера Authentication Manager, не используя его. Если вы решите
использовать сервер Authentication Manager, вы можете изменить
значение приоритета.

Примечание.Ключевые слова следует вводить в верхнем регистре.

l Если ни один из серверов с операторами USESERVER не отвечает,
сервером по умолчанию становится либо основной сервер (если таковой
существует), либо сервер Authentication Manager, который
использовался для создания файла sdconf.rec.

IP-адреса в файле сверяются со списком допустимых серверов Authentication Manager,
который Authentication Agent получает как часть своей начальной аутентификации.

l ALIAS=ip_адрес, псевдоним_ip_адрес_1, псевдоним_ip_адрес_2, псевдоним_ip_
адрес_3. Указывает один или несколько альтернативных IP-адресов (псевдонимов) для
сервера Authentication Manager в дополнение к псевдонимам, перечисленным для сервера
Authentication Manager в файле sdconf.rec. В файле sdopts.rec можно указать до трех
псевдонимов.

Значение ключевого слова ALIAS содержит фактический IP-адрес сервера Authentication
Manager, за которым следует до трех псевдонимов для этого сервера Authentication Manager.
Authentication Agent отправляет запросы времени на фактические IP-адреса и псевдонимы.

Только фактический IP-адрес, указанный с помощью ключевого слова ALIAS, должен быть
известен указанному серверу Authentication Manager. Кроме того, фактический IP-адрес
должен быть включен во все списки серверов Authentication Manager, получаемые
Authentication Agent. Список серверов Authentication Manager предоставляет фактические IP-
адреса и их псевдонимы для всех известных серверов Authentication Manager в области.
Authentication Agent получает список с сервера Authentication Manager после того, как
Authentication Manager проверит запрос аутентификации.

l ALIASES_ONLY=ip_адрес. При указании фактического IP-адреса сервера Authentication
Manager в виде значения это ключевое слово дает инструкции Authentication Agent по
использованию только псевдонимов IP-адреса для связи с Authentication Manager.
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Если значение не указано, это ключевое слово дает инструкции Authentication Agent по
отправке запросов только на серверы Authentication Manager с назначенными им
псевдонимами IP-адреса. Можно создать исключения, включив не более 10 ключевых слов
IGNORE_ALIASES в файл sdopts.rec, чтобы указать, с какими серверами Authentication
Manager необходимо связываться через их фактические IP-адреса. Пример, показывающий
эти исключения, см. в разделе Указание псевдонимов IP-адреса для использования или
исключения на следующей странице. (При использовании этого ключевого слова убедитесь,
что по крайней мере один сервер Authentication Manager имеет псевдоним IP-адреса,
указанный для него в файле sdconf.rec или в файле sdopts.rec.)

l IGNORE_ALIASES=ip_адрес. Если значение не введено, это ключевое слово указывает на
то, что все псевдонимы IP-адреса в файлах sdopts.rec и sdconf.rec или в списке серверов
Authentication Manager будут игнорироваться. Можно создать исключения, включив не более
10 ключевых слов ALIASES_ONLY в файл sdopts.rec, чтобы указать, с какими серверами
Authentication Manager необходимо связываться через псевдонимы их IP-адресов. Пример,
показывающий эти исключения, см. в разделе Указание псевдонимов IP-адреса для
использования или исключения на следующей странице.

Укажите фактический IP-адрес в виде значения, чтобы дать инструкции Authentication Agent
по использованию только фактического IP-адреса для связи с Authentication Manager.

l AVOID=ip_адрес. Укажите фактический IP-адрес сервера Authentication Manager, чтобы
дать инструкции Authentication Agent по исключению этого сервера Authentication Manager
из использования во время динамической балансировки нагрузки.

Примечание.Используйте ключевое слово AVOID только для динамической балансировки
нагрузки. Не используйте его вместе с ключевым словомUSESERVER для ручной
балансировки нагрузки.

Исключение сервера Authentication Manager во время динамической
балансировки нагрузки
При динамической балансировке нагрузки можно использовать ключевое слово AVOID в файле sdopts.rec
с фактическим IP-адресом сервера Authentication Manager в виде значения, чтобы дать инструкции
Authentication Agent по исключению этого сервера Authentication Manager из использования во время
динамической балансировки нагрузки.

Примечание.Используйте ключевое слово AVOID только для динамической балансировки нагрузки. Не
используйте его вместе с ключевым словомUSESERVER для ручной балансировки нагрузки. Если
ключевое слово AVOID включено в файл sdopts.rec, который содержит оператор USESERVER, то оператор
AVOID будет считаться ошибкой.

При использовании оператора AVOID с IP-адресом сервера Authentication Manager по умолчанию оператор
игнорируется, если другие серверы Authentication Manager недоступны. Сервером Authentication Manager
по умолчанию считается сервер, где был создан файл sdconf.rec. Однако, если сервер Authentication
Manager обозначается как основной, основной сервер становится сервером Authentication Manager по
умолчанию независимо от того, где был создан файл sdconf.rec.

В следующем примере показано, как использовать ключевые слова AVOID в файле sdopts.rec.

AVOID=192.100.123.5
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В этом примере сервер Authentication Manager с IP-адресом 192.100.123.5 не будет использоваться для
аутентификации.

Настройка ручной балансировки нагрузки
Для настройки ручной балансировки нагрузки включите ключевое словоUSESERVER в файл sdopts.rec,
чтобы указать IP-адреса серверов Authentication Manager, которые должны использоваться каждым хостом
агента.

Вы можете перечислить IP-адреса в файле sdopts.rec в любом порядке, но вы должны перечислить каждый
из них по отдельности, по одному на каждой строке.

В следующем примере показано, как использовать ключевые словаUSESERVER для указания IP-адресов.

;Any line of text preceded by a semicolon is ignored
;(is considered a comment).

;Do not put a blank space between a keyword and its
;equal sign. Blank spaces are permitted after the
;equal sign, after the IP address, and after the
;comma that separates an IP address from a priority
;value.

USESERVER=192.168.10.23, 10

USESERVER=192.168.10.22, 2

USESERVER=192.168.10.20, 1

USESERVER=192.168.10.21, 0

В этом примере сервер Authentication Manager, идентифицируемый по IP-адресу 192.168.10.23, получает
больше запросов аутентификации, чем сервер Authentication Manager 192.168.10.22. А сервер
Authentication Manager 192.168.10.20 используется только в том случае, если серверы Authentication
Manager с более высоким приоритетом недоступны. Сервер Authentication Manager 192.168.10.21
игнорируется, за исключением нескольких редких случаев, которые описаны в разделе Создание файла
sdopts.rec on page 80.

Примечание.Ключевые словаUSESERVER и ALIAS можно использовать вместе в файле sdopts.rec.
Однако ключевые словаUSESERVER никак не влияют на псевдонимы адреса, используемые для
подключения к серверам Authentication Manager, а ключевые слова ALIAS никак не влияют на то, какие
серверы Authentication Manager указаны для использования.

Указание псевдонимов IP-адреса для использования или исключения
В файле sdopts.rec можно указать псевдонимы IP-адреса для использования или исключения.

Примечание.Authentication Agent игнорирует этот параметр, если переопределение IP-адреса уже
настроено в параметре Расширенные настройки на странице «Управление параметрами SecurID».
Дополнительные сведения см. в разделе Управление параметрами ПО Agent on page 47.

Вы можете перечислить параметры в файле sdopts.rec в любом порядке, но вы должны перечислить
каждый из них по отдельности, по одному на каждой строке.

В следующем примере показано, как использовать ключевые слова ALIAS в файле sdopts.rec. По
умолчанию используются псевдонимы или фактические IP-адреса за некоторыми исключениями. Сервер
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Authentication Manager с фактическим IP-адресом 192.168.10.23 имеет три указанных для него псевдонима
адресов, тогда как каждый из серверов Authentication Manager 192.168.10.20 и 192.168.10.21 имеет
только один псевдоним. Сервер Authentication Manager 192.168.10.22 имеет два псевдонима адреса.
Псевдонимы, заданные ключевыми словами ALIAS, являются дополнениями к любым псевдонимам,
указанным в файле sdconf.rec и на сервере Authentication Manager.

В этом примере также показано, как использовать ключевые словаUSESERVER и ALIAS вместе в файле
sdopts.rec. Однако ключевые словаUSESERVER никак не влияют на псевдонимы адреса, используемые
для подключения к серверам Authentication Manager, а ключевые слова ALIAS никак не влияют на то, какие
серверы Authentication Manager указаны для использования. По умолчанию используются псевдонимы с
двумя исключениями. С сервером Authentication Manager 192.168.10.23, как указано в ключевом слове
ALIASES_ONLY, будут связываться только через псевдоним его IP-адреса. С сервером Authentication
Manager 192.168.10.22, заданным ключевым словом IGNORE_ALIASES будут связываться только с
использованием его фактического IP-адреса.

;Any line of text preceded by a semicolon is ignored
;(is considered a comment).

;Do not put a blank space between a keyword and its
;equal sign. Blank spaces are permitted after the
;equal sign, after the IP address, and after the
;comma that separates an IP address from a priority
;value.

USESERVER=192.168.10.23, 10
USESERVER=192.168.10.22, 2
USESERVER=192.168.10.20, 1
USESERVER=192.168.10.21, 0

ALIAS=192.168.10.23, 192.168.4.1, 192.168.4.2, 192.168.4.3
ALIAS=192.168.10.22, 192.168.5.2, 192.168.5.3
ALIAS=192.168.10.20, 192.168.5.1
ALIAS=192.168.10.21, 0, 192.168.1.1

ALIAS_ONLY=192.168.10.23
IGNORE_ALIASES=192.168.10.22

В следующем примере псевдонимы игнорируются по умолчанию с двумя исключениями:

IGNORE_ALIASES
ALIASES_ONLY=192.168.10.23
ALIASES_ONLY=192.168.10.22

Исключения ALIASES_ONLY дают инструкции Authentication Agent по отправке запросов на серверы
Authentication Manager 192.168.10.23 и 192.168.10.22, используя только псевдонимы IP-адреса.

В следующем примере псевдонимы используются по умолчанию с двумя исключениями:

ALIASES_ONLY
IGNORE_ALIASES=192.168.10.23
IGNORE_ALIASES=192.168.10.22
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Исключения IGNORE_ALIASES дают инструкции Authentication Agent по отправке запросов на серверы
Authentication Manager 192.168.10.23 и 192.168.10.22, используя только фактические IP-адреса.

Указание переопределяющего IP-адреса
При выполнении Authentication Agent на хосте с несколькими сетевыми картами, а значит, и с несколькими
IP-адресами, необходимо указать основной IP-адрес хоста агента для использования при зашифрованном
взаимодействии между Authentication Agent и Authentication Manager. Как правило, хосты агентов пытаются
обнаружить собственные IP-адреса. Хост агента с несколькими адресами может выбрать тот, который
неизвестен Authentication Manager, в результате чего взаимодействие между Authentication Agent и
Authentication Manager станет невозможным. Вы можете указать переопределяющий основной IP-адрес,
включив ключевое слово CLIENT_IP в файл sdopts.rec на хосте Authentication Agent.

Примечание.Протокол DHCP выделяет IP-адреса для хостов агентов динамически. Чтобы предотвратить
конфликты адресов, установите утилиту автоматической регистрации при установке Authentication Agent.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Установка ПО Agent on page 27.

Для указания переопределения IP-адреса в файле sdopts.rec воспользуйтесь следующим примером:

CLIENT_IP=192.168.10.19

Этот оператор обеспечивает то, что хост Authentication Agent будет всегда использовать указанный IP-адрес
для взаимодействия с Authentication Manager.

Примечание.Authentication Agent игнорирует этот параметр, если параметр переопределения IP-адреса
уже настроен на странице «Управление параметрами SecurID». Однако, если установлена утилита
автоматической регистрации, регистрируемый утилитой адрес переопределяет значение IP-адреса со
страницы «Управление параметрами SecurID». (ПолеПараметр переопределения IP-адреса
становится неактивным после установки утилиты автоматической регистрации.) Дополнительные сведения
см. в разделе Управление параметрами ПО Agent on page 47.
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