RU1029
Смена PIN-кодов Пользователя и Администратора через «Панель управления Рутокен»
Панель управления Рутокен входит в состав «Драйверов Рутокен»

Изменение PIN-кода Пользователя
Изменение PIN-кода Администратора

Изменение PIN-кода Пользователя
По умолчанию для устройства Рутокен установлен PIN-код Пользователя 12345678. В целях безопасности рекомендуется изменить PIN-код,
установленный по умолчанию, перед первым использованием устройства Рутокен.
Рекомендуемая длина PIN-кода — 6-10 символов. Использование короткого PIN-кода (1-5 символов) заметно снижает уровень безопасности,
а длинного PIN-кода (более 10 символов) может привести к увеличению количества ошибок при его вводе.
Важная информация
Работа с сертификатами, сохраненными на устройстве возможна только после указания PIN-кода. Если PIN-код был изменен, то его
необходимо запомнить.

Для изменения PIN-кода:
1.
2.
3.
4.
5.

Запустите Панель управления Рутокен.
Выберите устройство Рутокен.
Проверьте корректность выбора устройства.
Нажмите на кнопку [Ввести PIN-код...] и укажите PIN-код Пользователя.
Нажмите на кнопку [ОК].

6. Нажмите на кнопку [Изменить].

7. В полях Введите новый PIN-код и Подтвердите новый PIN-код введите новый PIN-код. Если индикатор безопасности PIN-кода,
расположенный рядом с полем Введите новый PIN-код, подсвечен красным цветом, то PIN-код является "слабым", если
желтым — то "средним", а если зеленым — то "надежным".

Для Рутокен PINPad

8. Нажмите на кнопку [ОК].

Изменение PIN-кода Администратора
По умолчанию для устройства Рутокен установлен PIN-код Администратора 87654321. В целях безопасности рекомендуется изменить PINкод, установленный по умолчанию, перед первым использованием устройства Рутокен.Рекомендуемая длина PIN-кода — 6-10 символов.
Использование короткого PIN-кода (1-5 символов) заметно снижает уровень безопасности, а длинного PIN-кода (более 10 символов) может
привести к увеличению количества ошибок при его вводе.

Важная информация
Доступ к специальным возможностям (форматированию, разблокированию устройства и т.п) возможен только после указания PIN-кода
Администратора. Если PIN-код Администратора был изменен, то необходимо его запомнить.
Для изменения PIN-кода Администратора:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Запустите Панель управления Рутокен.
Выберите устройство Рутокен.
Проверьте корректность выбора устройства.
Нажмите на кнопку [Ввести PIN-код...].
Установите переключатель в положение Администратор и введите PIN-код Администратора.
Нажмите на кнопку [ОК].

7. Нажмите на кнопку [Изменить].

8. В полях Введите новый PIN-код и Подтвердите новый PIN-код введите новый PIN-код. Если индикатор безопасности PIN-кода,
расположенный рядом с полем Введите новый PIN-код, подсвечен красным цветом, то PIN-код является "слабым", если
желтым — то "средним", а если зеленым — то "надежным".

Для Рутокен PINPad

9. Нажмите на кнопку [ОК].

