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айте приложение на компьютер.
 появится соответствующий запрос, пройдите 
тификацию, используя учетные данные 
ной записи Apple ID или iTunes.
е команду iTunes синхронизировать 
ожение с устройством и примените изменения.

вка по почте идентификатора 
зки
ыдачей токена администратор может 
ть идентификатор привязки.
стройстве запустите приложение Token.
мите Информация (и). Появится экран 
ормация».
ле Идентификатор привязки нажмите 
ок конверта. Откроется сообщение 
тронной почты, содержащее идентификатор 
язки.
ле Кому введите адрес администратора.
авьте сообщение электронной почты.

к приложения
апустить приложение, нажмите значок Token. 
но из следующего рисунка, приложение 
ит обратиться к администратору, чтобы 
ть токен.
A SecurID® Software Token 2.4 for iOS Быстрое начало р

дение
ожение RSA SecurID Software Token — это 
аммное обеспечение аутентификации, 
ое преобразует устройство iOS в устройство 
тификации RSA SecurID.
а это приложение предоставляется 
граммным токеном, оно позволяет проверить 
тификационные данные или пройти 
тификацию в VPN-клиенте и других 
иденциальных сетевых ресурсах с помощью 
разовых паролей, создаваемых на вашем 
йстве. 

чение одноразового пароля с помощью 
на, поддерживающего PIN-код
равило, вы получаете токен, которому требуется 
од. Этот PIN-код создается во время первой 
тификации RSA SecurID. Если PIN-код еще 
здан, перед попыткой пройти аутентификацию 
итесь к разделу «Задание PIN-кода». При 
ке приложения Token оно обнаруживает, 
окену требуется PIN-код, и отображает экран, 
нный с типом выданного вам токена, 
ерживающего PIN-код.
кран «Введите PIN-код». Если отображается 
ран «Введите PIN-код», введите PIN-код и 
ажмите кнопку Ввод. Приложение отобразит 
кретный код, представляющий собой PIN-код, 
ъединенный с текущим кодом токена. Этот 
кретный код является одноразовым паролем.
кран «Код токена». Если отображается экран 
од токена», не вводите никакие данные 
приложение Token. Вместо этого введите PIN-код 
окне защищенного ресурса. Рядом с PIN-кодом 
едите текущий код токена. Это сочетание 
редставляет собой одноразовый пароль.

чение одноразового пароля с помощью 
на без PIN-кода
дминистратор или администратор службы 
ержки может выдать токен, которому не требуется 
од. При запуске приложения Token отображается 
 «Код токена». Текущий код токена — это 
разовый пароль.

Установка приложения
Приложение можно установить любым из указанных 
ниже способов.
• Установите приложение непосредственно 

на устройство из App Store. 
• Запустите App Store в iTunes, скачайте 

приложение на компьютер и синхронизируйте 
его с устройством.

Установка приложения непосредственно 
на устройство
1. Нажмите на устройстве значок App Store.
2. Нажмите Поиск и введите ключевые слова 

RSA SecurID Token.
3. Выберите RSA SecurID Software Token.
4. Нажмите на пункт Install (Установить).
5. Если появится соответствующий запрос, 

введите учетные данные учетной записи 
Apple ID или iTunes.
Устройство отобразит начальный экран. При 
скачивании приложения отображается индикатор 
хода выполнения. По окончании скачивания на 
экране отображается значок приложения.

Установка приложения с помощью iTunes
1. Подключите устройство к порту USB компьютера.
2. Запустите App Store в iTunes.
3. В поле Поиск введите RSA SecurID Token. 
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мите Копировать в токен.

 появится соответствующий запрос, введите 
е пароль доступа к файлу токена и нажмите 
ку ОК.

н будет импортирован, и приложение 
стится.
е импорта токена удалите сообщение 
ронной почты с вложенным файлом токена. 
A SecurID® Software Token 2.4 for iOS Быстрое начало ра

ечание. Перед использованием приложения 
оздания одноразовых паролей необходимо 
овить токен.

Импорт программного токена
Чтобы импортировать программный токен 
в устройство, воспользуйтесь почтовым приложением. 
Какой из возможных способов импорта следует 
использовать, должен сообщить администратор.
При импорте токена может потребоваться ввести 
дополнительную информацию для безопасности. 
В этом случае администратор должен предоставить 
один из следующих элементов:
• Одноразовый код активации, активирующий 

выданный вам токен;
• Пароль, активирующий выданный вам токен. 

Импорт программного токена из вложения 
сообщения электронной почты
1. Убедитесь, что на устройстве имеется сетевое 

подключение.
2. Откройте в почтовом приложении сообщение 

электронной почты с вложенным файлом токена.

3. Нажмите вложение сообщения электронной почты. 
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уйте инструкциям.

н импортирован.

ие PIN-кода
-администратор или администратор службы 
ки указал, что для аутентификации требуется 

, следуйте инструкциям в этом разделе.

ание. Если для создания PIN-кода 
овалась консоль самообслуживания, 
есь к разделу «Аутентификация 
енных ресурсах.»
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орт программного токена нажатием 
рссылки в сообщении электронной почты
бедитесь, что на устройстве имеется сетевое 
одключение.
ткройте в почтовом приложении сообщение 
ектронной почты и нажмите гиперссылку, 
тобы импортировать токен.

сли появится соответствующий запрос, введите 
д активации или пароль токена и нажмите 
опку ОК. В данном примере выдается запрос 
а ввод кода активации.

сли появится предложение принять сертификат 
б-сайта, нажмите кнопку Принять. Токен будет 
мпортирован, и приложение запустится.
осле импорта токена удалите сообщение 
ектронной почты с гиперссылкой, содержащей 
едения о токене.

орт программного токена путем ввода 
лки
 импортировать токен нажатием ссылки на 
-адрес в сообщении электронной почты не 
ся, введите ссылку.
ткройте в почтовом приложении сообщение 
ектронной почты и скопируйте гиперссылку. 

 приложении Token нажмите  > Ввод ссылки.

3. Введите или вставьте ссылку, которую вам 
отправил администратор. Эта ссылка начинается 
со строки com.rsa.securid://.

4. Нажмите кнопку Отправить.
5. Если появится соответствующий запрос, введите 

код активации или пароль токена и нажмите 
кнопку ОК. В данном примере выдается запрос 
на ввод кода активации.

6. Если появится предложение принять сертификат 
веб-сайта, нажмите кнопку Принять. Токен будет 
импортирован, и приложение запустится.

7. После импорта токена удалите сообщение 
электронной почты с гиперссылкой, содержащей 
сведения о токене.

Импорт программного токена с помощью 
QR-кода
1. Войдите в консоль самообслуживания.
2. Нажмите кнопку Активировать токен.
3. Нажмите значок QR-код.
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итайте код токена на устройстве. 

ране входа VPN-клиента введите без пробелов 
е Секретный код код токена, который 
ражается устройстве, и нажмите кнопку ОК. 
ном примере вводится код 29452041.
т предложено создать PIN-код. PIN-код 
ен содержать от 4 до 8 цифр и не должен 
наться с нуля. Запомните PIN-код.
ите и подтвердите новый PIN-код. 
т запрошен секретный код. 
мите < PIN-код или проведите пальцем 
во, чтобы вернуться на экран «Введите 
код». 
A SecurID® Software Token 2.4 for iOS Быстрое начало ра

отовка к работе
запуске приложения Token появится экран 
дите PIN-код» или код токена в зависимости 
па выданного вам программного токена. 
пустите приложение Token и оставьте его 
крытым.
ыполните одно из указанных ниже действий.
Если отображается экран «Введите PIN-код», 
обратитесь к следующему разделу, «Задание 
PIN-кода на экране «Введите PIN-код».»
Если отображается код токена, обратитесь 
к разделу «Задание PIN-кода на экране 
«Код токена».»
веденных ниже процедурах в качестве примера 
са, который перед предоставлением доступа 
ет проверки идентификационных данных, 
льзуется VPN-клиент.

ние PIN-кода на экране «Введите PIN-код»
а компьютере подключитесь к VPN-клиенту. 
ведите имя пользователя и оставьте экран входа 
PN-клиента открытым. 

3. На устройстве оставьте поле Введите PIN-код 
пустым и нажмите Ввод (➞) или проведите 
пальцем влево.
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8. В
и ечание. В случае прохождения 

тификации в VPN-клиенте или другом 
щенном ресурсе, который находится на 
ойстве, можно использовать кнопку 
ровать, чтобы скопировать код токена.

т предложено создать PIN-код. PIN-код 
ен содержать 4 до 8 цифр. Запомните PIN-код.
ите и подтвердите новый PIN-код. 
т запрошен секретный код. 
стройстве нажмите > (следующий код) или 
едите пальцем влево. 
A SecurID® Software Token 2.4 for iOS Быстрое начало ра

ведите только что созданный PIN-код 
нажмите Ввод (➞).

9. Прочитайте секретный код на устройстве.

10.На экране входа VPN-клиента введите секретный 
код без пробелов в поле Секретный код. Нажмите 
кнопку ОК.

Задание PIN-кода на экране «Код токена»
1. На компьютере подключитесь к VPN-клиенту. 
2. Введите свое имя пользователя.
3. В поле Секретный код введите без пробелов 

код токена, который отображается на устройстве, 
и нажмите кнопку ОК. 
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ернитесь на экран входа VPN-клиента. В поле 
екретный код введите только что созданный 
IN-код, а затем сразу же следующий код, который 
ображается устройстве, без пробелов. Нажмите 
опку ОК.

ентификация в защищенных 
урсах
утентификации в защищенных ресурсах 
льзуйте приведенную ниже процедуру. 
дставленной для примера процедуре 
естве ресурса используется приложение 
-клиента, которое находится на компьютере.
а компьютере подключитесь к приложению 
PN-клиента. 
ведите имя пользователя и не закрывайте экран 
ода VPN-клиента.
а устройстве запустите приложение Token. 
ыполните одно из указанных ниже действий. 
Если на устройстве запрашивается PIN-код, 
введите свой PIN-код и нажмите Ввод. На 
устройстве будет отображен секретный код. 
Введите в приложении VPN-клиента секретный 
код RSA SecurID Software Token без пробелов.
Если на устройстве отображается код токена, 
введите в приложении VPN-клиента PIN-код, 
а затем сразу же — код токена, без пробелов.
Если для токена не требуется PIN-код, введите 
без пробелов в поле Секретный код 
VPN-клиента код токена, который 
отображается на устройстве. 

Примечание. В случае прохождения 
аутентификации в VPN-клиенте или другом 
защищенном ресурсе, который находится 
на устройстве, можно использовать кнопку 
Копировать, чтобы скопировать код токена.

5. Нажмите кнопку ОК.

Примечание. Если код, отображаемый на 
устройстве, изменяется до его ввода на 
компьютере, для входа введите следующий код. 

Аутентификация с помощью 
следующего кода токена
При аутентификации в защищенном ресурсе, который 
запрашивает следующий код токена, используйте 
приведенную ниже процедуру.
1. Если защищенный ресурс, в котором выполняется 

аутентификация, запрашивает следующий код 
токена, вернитесь в приложение Token на 
устройстве.

2. Нажмите > (следующий код) или проведите 
пальцем влево для отображения следующего 
кода токена.

3. В окне защищенного ресурса введите код токена, 
отображаемый приложением Token.
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