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Введение 

Автономный генератор одноразовых паролей eToken PASS представляет со-

бой электронный ключ, выполненный в виде брелока, оснащенного кнопкой ге-

нерации одноразовых паролей и электронным таблом. 

Основным назначением eToken PASS является генерация одноразовых па-

ролей для предоставления доступа пользователей к корпоративным информаци-

онным ресурсам, размещенным в автоматизированных системах, в которых ис-

пользуется технология OTP. 

Такой ключ не требует физического подключения к компьютеру пользова-

теля, а значит, нет необходимости в наличии свободного USB-разъема, установке 

на компьютер драйверов или какого-то дополнительного программного обеспе-

чения со стороны пользовательской машины. 

Таким образом, снимается ограничение на использование электронного 

ключа eToken PASS в рамках какой-то одной операционной системы. eToken 
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PASS можно использовать в любой операционной системе, развернутой на ста-

ционарном компьютере, терминале или мобильном устройстве. 

eToken PASS можно использовать для аутентификации пользователей в лю-

бых службах и приложениях, поддерживающих протокол аутентификации 

RADIUS – VPN, Microsoft ISA, Microsoft IIS, Outlook Web Access, FreeRadius 

и др. 

Существует возможность применения комплекта разработчика eToken OTP 

SDK для разработчиков программного обеспечения, функционирующего по 

принципу использования одноразовых паролей – для внедрения поддержки 

аутентификации пользователей по одноразовым паролям в собственные разра-

ботки. 

Также одноразовые пароли имеют существенное преимущество. Их жизнен-

ный цикл ограничен рамками одной сессии, следовательно, такой пароль дей-

ствует только в течение одного сеанса связи. 

Благодаря этому, не нужно беспокоиться о том, что пароль может быть пе-

рехвачен, так как при регистрации пользователя в следующем сеансе будет сге-

нерирован новый одноразовый пароль. 

Принцип работы электронного ключа eToken PASS 

При прохождении процедуры аутентификации пользователя осуществля-

ется проверка одноразового пароля сервером RADIUS, обращающимся к системе 

eToken TMS, которая осуществляет генерацию одноразового пароля на стороне 

сервера. 

При совпадении одноразового пароля, введенного пользователем, с паро-

лем, сгенерированным на сервере, аутентификация считается успешной, и 

RADIUS сервер отправляет соответствующий ответ. 

Для повышения безопасности, система eToken TMS позволяет применять 

дополнительное значение OTP PIN. В этом случае для аутентификации пользо-

ватель, кроме логина и одноразового пароля, должен ввести дополнительно OTP 

PIN (задается при присвоении eToken PASS пользователю). 
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Комплект электронных ключей eToken PASS поставляется заказчику вместе 

с закодированным файлом с начальными значениями для всех eToken PASS дан-

ной партии. Этот файл внедряется администратором в систему eToken TMS. Да-

лее вводится серийный номер eToken PASS (размещен на корпусе электронного 

ключа) – для присвоения электронного ключа конкретному пользователю. 

Если при использовании электронного ключа eToken PASS произошло 

нарушение синхронизации генерируемых паролей в eToken PASS и на сервере, 

система eToken TMS позволит легко ее восстановить. Достаточно будет отпра-

вить на сервер через веб-интерфейс системы eToken TMS два последовательно 

сгенерированных значения одноразового пароля. 

Принцип работы 

В методе «Только ответ» (Response only) OTP-устройство и сервер аутенти-

фикации генерируют скрытый запрос, используя значение предыдущего запроса. 

На первоначальной стадии используется уникальное случайное начальное значе-

ние, сформированное при инициализации токена. 

 

Рис. 1. Принцип работы 

 

1. Пользователь активирует токен, отображающий ответ на скрытый запрос. 

2. Пользователь вводит свой логин и этот ответ на рабочей станции. 

3. Имя пользователя и ответ передаются по сети в открытом виде. 

4. Сервер находит запись пользователя и генерирует такой же скрытый за-

прос, шифруя его с помощью секретного ключа пользователя. 
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5. Сервер сравнивает ответ, полученный от пользователя, с вычисленным 

значением. 

6. При совпадении результатов аутентификация считается успешной. 
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