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Введение 

Прочтите этот документ, прежде чем устанавливать программное обеспечение. Он предоставляет 
сведения о ПО RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront, включая временные решения 
известных проблем, и содержит следующие разделы: 

 Обзор продукта 

 Что нового в данном выпуске 

 Требования 

 Содержимое пакета 

 Документация 

 Известные проблемы 

 Исправленные проблемы 

 Поддержка и сервис 
 
Эти Примечания к выпуску могут обновляться. Последнюю версию можно найти на веб-сайте RSA 
Link по адресу https://community.rsa.com/. 

Обзор продукта 

 

RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront (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: 
 

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

o подтверждение; 
o код токена Authenticate; 
o контроль биометрических данных для устройства; 
o код токена в SMS; 
o голосовой код токена; 
o токен RSA SecurID (требуется интеграция между Cloud Authentication Service 

и RSA Authentication Manager). 

https://community.rsa.com/
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 RSA Authentication Manager с протоколом REST (AM REST). Агент подключается 
к существующему развертыванию RSA Authentication Manager, используя протокол 
REST, который поддерживает эти методы аутентификации: 

o токен RSA SecurID; 
o код токена Authenticate (требуется интеграция между Cloud Authentication Service 

и RSA Authentication Manager). 

 RSA Authentication Manager с протоколом UDP (AM UDP). Агент подключается 
к существующему развертыванию RSA Authentication Manager, используя протокол 
UDP, который поддерживает эти методы аутентификации: 

o токен RSA SecurID; 
o аутентификация на базе рисков (RBA). 

 
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). 

Что нового в данном выпуске 

В этом разделе описаны основные функции и изменения, представленные в данном выпуске. 
Дополнительные сведения о каждой функции см. в документе Руководство администратора 
по RSA Authentication Agent 2.0 for Citrix StoreFront. 

Режимы аутентификации 

Агент поддерживает три режима аутентификации: 

 RSA Cloud Authentication Service (CAS);  

 RSA Authentication Manager с протоколом REST (AM REST);  

 RSA Authentication Manager с протоколом UDP (AM UDP).  

Отчетность агентов 

В режиме AM REST агент отправляет в Authentication Manager подробные данные, например имя 
хоста, номер версии агента и номер версии операционной системы, что поможет вам эффективнее 
управлять установленными агентами протокола REST. Отчеты, включающие такие сведения, 
можно создавать с помощью Authentication Manager версии 8.4 или более поздней версии. 

Поддержка TLS 1.2 

Агент использует протокол шифрования TLS 1.2 для безопасного обмена данными. 

Поддержка FIPS средой операционной системы 

Операционную систему можно настроить для работы с агентом в режиме FIPS (Федеральный 
стандарт по обработке информации). FIPS — это государственный стандарт США в области 
компьютерной безопасности, применяемый при утверждении криптографических модулей. 
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Сбор данных для оценки риска для Cloud Authentication Service 

Агент поддерживает сбор данных отпечатков пальцев для устройства и других сведений во 
время аутентификации, которые сервис Cloud Authentication Service может использовать для 
определения степени достоверности удостоверения для пользователя. В политиках доступа 
можно использовать атрибут «Достоверность удостоверения», чтобы упростить аутентификацию 
для пользователей с высокой степенью достоверности идентификационных данных. 

Настройка последовательности запроса паролей Windows 

При развертывании в режиме CAS можно выбрать, будет ли агент запрашивать у пользователей 
пароли Windows в начале процесса аутентификации или после завершения всех прочих 
необходимых методов аутентификации. 

Все параметры конфигурации агента интегрированы с консолью 
управления Citrix StoreFront 

RSA Control Center не рекомендуется к использованию с этой версией агента. Все устаревшие 
функции RSA Control Center и новые параметры конфигурации агента теперь интегрированы 
с консолью управления Citrix StoreFront. 

Совместимость с RSA Authentication Agent 7.4.2 for Microsoft 
Windows 

Agent for Citrix StoreFront можно установить на сервере, который также защищен Agent for 
Microsoft Windows 7.4.2. 

Поддержка обновления Agent for Citrix StoreFront версии 1.5 

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

Параметры балансировки нагрузки для режима AM REST 

При установке в режиме AM REST агент поддерживает следующие схемы балансировки нагрузки: 

 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. 

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

Использование существующего секрета узла, настроенного для 
Agent for Microsoft Windows 

Если Agent for 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. 
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Управление WPI в агенте режима AM REST 

WPI можно включить или отключить в агенте на странице «Управление параметрами SecurID» 
в консоли управления Citrix StoreFront. 

Требования 

Для SA Authentication Agent for Citrix StoreFront необходимы следующие компоненты. 

Компоненты системы 

 Одна из следующих операционных систем Windows: 
o Windows Server 2016 
o Windows Server 2012 R2 
o Windows Server 2012 
o Windows Server 2008 R2 

Примечание. Режим Windows Server Core не поддерживается. 

 Одна из следующих версий Citrix StoreFront: 
o 3.13 (работает со всеми перечисленными выше операционными 

системами Windows); 
o 3.16 (работает только с Windows Server 2012 R2 и 2016). 

 Microsoft PowerShell 3.0 или более поздней версии 

 Microsoft .NET Framework 4.5 или более поздней версии 
 
В дополнение к аппаратным требованиям, обусловленным перечисленными выше компонентами, 
агенту требуется не менее 50 МБ свободного дискового пространства. 

Поддерживаемые веб-браузеры 

 Edge (41) на Windows 10 

 Internet Explorer 11 

 Google Chrome (71) 

 Mozilla Firefox 64 

 Safari на OS X 

 Веб-браузер Android для Android 9 

 Safari на iOS 12.0.1 
Примечание. В браузере необходимо включить JavaScript. 

Содержимое пакета 

RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront доступен в разделе RSA Authentication Agent for Citrix 
StoreFront для загрузки веб-сайта RSA Link. 
 
Папка с агентом содержит следующие папки. 

Папка Описание 

AuthenticationManagerRBAHelper Содержит пакет установщика Windows для 
установки RSA Authentication Manager 
Risk-Based Authentication Helper на  
64-разрядных компьютерах. 
 

Documentation Содержит документацию по продукту. 

https://community.rsa.com/community/products/securid/authentication-agent-citrix/downloads
https://community.rsa.com/community/products/securid/authentication-agent-citrix/downloads


 Примечания к выпуску RSA Authentication Agent 2.0 for Citrix StoreFront 
 
 

 
March 2019 5 
 

 
Licenses Содержит лицензионное соглашение RSA 

(shrinkwrap-license-combined.pdf). 
 

NodeSecretLoadUtility Содержит утилиту загрузки секретов узлов 
(agent_nsload.exe) для 32- и 64-разрядных 
компьютеров. Эту утилиту можно использовать 
для безопасного копирования секрета узла 
с сервера Authentication Manager на хост 
агента перед использованием аутентификации 
RSA SecurID. 
 
Для установки секрета узла утилита загрузки 
секретов узлов не требуется. Подробные 
сведения см. в Руководстве по установке 
и администрированию. 
 
Примечание. При установке агента в группе 
серверов Citrix StoreFront необходимо 
использовать утилиту загрузки секретов узлов. 
 

x64 Содержит пакет установщика Windows для 
установки RSA Authentication Agent for Citrix 
StoreFront на 64-разрядных компьютерах. 

Документация 

Документация по продукту доступна в разделе RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront  
на веб-сайте RSA Link. 
 
Документация включает следующее: 

 примечания к выпуску; 

 руководство по установке и администрированию; 

 справку по RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront (устанавливается вместе с 
продуктом). 

Известные проблемы 

В этом разделе перечислены известные проблемы и их временные решения. 
 
Политика «Отправлять домен и имя пользователя в Authentication Manager» не может 
поддерживать учетные записи пользователей RSA Authentication Manager, которые 
используют формат UPN для имени пользователя 
 
Справочный номер: AACTX-5 
 
Проблема: Agent for Citrix StoreFront включает политику «Отправлять домен и имя пользователя 
в Authentication Manager», которая может быть настроена через консоль управления Citrix 
StoreFront. Когда политика включена, агент включает имя домена в имя пользователя RSA 
SecurID, которое отправляется в RSA Authentication Manager. Агент отправляет имя в формате 
имя_домена\имя_пользователя. Способ настройки агента для отправки имени пользователя 
RSA SecurID в формате UPN (имя_пользователя@имя_домена) отсутствует. 
 

https://community.rsa.com/community/products/securid/authentication-agent-citrix/downloads
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Временное решение: администратор Authentication Manager может создать учетные записи 
пользователей в формате 
имя_домена\имя_пользователя, а затем настроить псевдонимы для входа в формате UPN для 
этих учетных записей. 
 
 
 
При достижении лимита по умолчанию в 25 одновременных попыток аутентификации 
снижается производительность аутентификации, а дополнительные попытки могут 
завершиться сбоем 
 
Справочный номер: AACTX-6  
 
Проблема: Agent for Citrix StoreFront поддерживает до 25 одновременных попыток 
аутентификации по умолчанию. При достижении этого лимита может произойти снижение 
производительности аутентификации или сбой аутентификации. 
 
Временное решение: Чтобы переопределить лимит по умолчанию для одновременных попыток 
аутентификации, выполните следующие действия: 

1. На панели управления Windows нажмите Система и безопасность > Дополнительные 
параметры системы. 

2. Нажмите Переменные среды… 
3. В разделе «Системные переменные» нажмите Создать… 

4. В поле Имя переменной введите RSA_DA_API_THREAD_POOL. 

5. В поле Значение переменной укажите количество одновременных подключений, 
которые требуется разрешить. 
 
Примечание. RSA допускает до 400 одновременных подключений в Agent for Citrix 
StoreFront. 

Исправленные проблемы 

Authentication Agent for Citrix StoreFront содержит исправления для следующих проблем: 
 
AACTX-2 — при изменении расположения файла журнала отслеживания Agent for Citrix StoreFront 
на странице «Управление параметрами SecurID» служба аутентификации RSA SecurID 
автоматически перезапускается, и изменение расположения вступает в силу. 
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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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2007-2019 Dell Inc. or its subsidiaries. All Rights Reserved. 

Товарные знаки 

Dell, RSA, логотип RSA, EMC и другие товарные знаки являются товарными знаками 
компании Dell, Inc. или ее дочерних компаний. Все остальные товарные знаки могут являться 
собственностью соответствующих владельцев. Список товарных знаков RSA можно найти  
на веб-сайте russia.emc.com/legal/emc-corporation-trademarks.htm. 

Уведомление об интеллектуальной собственности 

Данное программное обеспечение содержит интеллектуальную собственность, принадлежащую 
компании Dell Inc. или предоставленную в пользование компании Dell Inc. третьими лицами. 
Использование данного программного обеспечения и содержащейся в нем интеллектуальной 
собственности ограничено в явном виде положениями и условиями Лицензионного соглашения, 
по которому оно предоставляется компанией Dell Inc. или ее дочерними компаниями. 

Лицензия на программное обеспечение с открытым 
исходным кодом 

Данный продукт может распространяться с открытым исходным кодом, предоставляемым 
вам в соответствии с применимой лицензией Open Source. Если вам требуется копия любого 
такого исходного кода, компания Dell Inc. или ее дочерние компании предоставят требуемую 
копию, предоставление которой обусловлено применимой лицензией на ПО с открытым исходным 
кодом. При этом компания Dell Inc. или ее дочерние компании могут взимать обоснованную плату 
для покрытия своих расходов на доставку и другие операции, связанные с предоставлением 
данной копии. Запросы в письменной форме отправляйте по адресу: 125284, Москва, Беговая ул., 
д. 3, стр. 1, бизнес-центр «Nordstar Tower», 30-й этаж, Dell EMC Россия и СНГ. Open Source 
Program Office. 

https://community.rsa.com/
http://www.rsaready.com/
http://russia.emc.com/legal/emc-corporation-trademarks.htm

