ActivIdentity mini Token AT

Спецификация

Описание
на изделие “ActivIdentity OTP-токен” модель “Mini Token”, версия АТ.

OTP-токен – аббревиатура для «One-Time Password токен» - токен для генерации одноразовых паролей. OTPтокен (далее просто токен) используется для аутентификации пользователей в программных приложениях.
Производитель:
Адрес:
Телефон:
Веб:
Электронная почта:

ActivIdentity, Inc. (США)
6623 Dumbarton Circle Fremont, CA 94555 United States
+1 (510) 574 0100
http://www.actividentity.com
info@actividentity.com

Дистрибьютор :
Адрес :
Контакты:

ОАО «БИФИТ» ( Россия )
105203 г Москва, ул Н. Первомайская, д 46
(495) 797-88-89, www.bifit.com , email: info@bifit.com

1.

Общая информация об изделиях.

Общие технические сведения об изделии
Размер (ДхШхВ), мм

45x38x11

Масса, г

25

Время жизни встроенной батареи, лет

6

Размер ЖК-экрана, символов

8

Водонепроницаемость, м

1

Требования к эксплуатации
0° - +50°C

Рабочая температура

-10° - +50°C

Температура хранения
2.

Комплектация (состав) изделий

Изделие моделей “Mini Token”поставляется в отдельной упаковке, не требует никаких действий по
подготовке к работе со стороны пользователя и полностью готово к эксплуатации.
3.

Органы индикации, управления и программирования

Внешний вид изделия модели “Mini Token” представлен на Рисунке 1.

8-символьный LCD-дисплей
Рисунок 1. Внешний вид OTP-токена

Функциональная кнопка

1

ActivIdentity mini Token AT

Спецификация

Кольцо для
ключей (брелка)
Уникальный
идентификатор ОТРтокена
Рисунок 2. Обратная сторона OTP-токена
На лицевой стороне устройства расположены функциональная кнопка и LCD-дисплей. При удерживании 2-х
секунд функциональной кнопки изделие включается и отображает на LCD-дисплее одноразовый пароль. Длина
пароля – 8 цифр. Через 20 секунд после нажатия кнопки токен автоматически выключается.
С обратной стороны располагаются контакты для программирования токена, закрытые наклейкой, а также
нанесена информация, идентифицирующая изделие — идентификатор изделия, номер партии, дата изготовления
OTP-токена. В токен встроены часы реального времени.

4.

Описание устройства и руководство по использованию

OTP-Токен «Mini Token»- это компактное и удобное устройство для аутентификации пользователя.
Устройство является чрезвычайно простым в работе: при нажатии на функциональную кнопку токен активируется и
на LCD-дисплее отображается одноразовый пароль, который можно вводить в используемое приложение. Для
генерации одноразовых паролей используются следующие алгоритмы:
•

алгоритм с синхронизацией по событию и использованием DES/3DES для вычисления одноразового пароля

•

собственный патентованный алгоритм ActivIdentity с синхронизацией по времени и событию

OTP-токен программируется производителем непосредственно на заводе-изготовителе. При стандартной
инициализации в каждый OTP-токен программируется уникальный идентификатор и секретный ключ OTP-токена.
Также уникальный идентификатор OTP-токена наносится непосредственно на сам OTP-токен на обратной стороне в
виде алфавитно-цифровой последовательности и штрих-кода.
Продавец или дистрибьютор может самостоятельно провести или изменить стандартную инициализацию
OTP-токена с помощью внешнего программатора, подключаемого к технологическому разъёму на обратной стороне
токена. Предварительно необходимо удалить заглушку разъёма.

5.

Гарантийные обязательства

Гарантия на изделие составляет двенадцать месяцев со дня продажи.
Срок эксплуатации изделий приведён в Таблице 1.

6.

Аксессуары и дополнительное оборудование (в комплект поставки не входят)

Не предусмотрены.
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