
JaCarta U2F
для Online-аутентификации 

Краткий обзор
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На пороге новой эпохи

Мы входим в новую эпоху отказа от множества 
запоминаемых паролей к различным Online-ресурсам и 
сервисам 

Использование множества запоминаемых паролей сегодня 

Неудобно 

Небезопасно 

Крайне дорого (в случае их кражи или взлома) 

‣ Лучший способ для удобной и безопасной Online-
аутентификации - один универсальный токен ко многим 
аккаунтам 

- Именно этим путём и пошли лидеры индустрии, объединившись в FIDO-
Альянс (Fast IDentity Online)
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О новом стандарте  Online-аутентификации

Что такое FIDO Alliance 

Альянс FIDO - Fast IDentity Online 

- Создан в июле 2012 года сообществом технологических компаний 

Цели Альянса 

Разработка стандартов строгой аутентификации для доступа к онлайн-
ресурсам без использования паролей 

Обеспечение безопасной строгой аутентификации пользователей на 
различных Web-ресурсах, вне зависимости от того, откуда и с какого 
устройства работает пользователь 

Участники Альянса 

Технологические компании (разработчики) 

- NXP, ARM, Infineon, Samsung, RSA, Blackberry, Google, Microsost и др. 

Финансовые организации и платёжные системы   

- Bank of America, Goldman Sachs, MasterCard, VISA, PayPal, AliPay и др. 

Поставщики Online-услуг, торговые площадки 

- Google, AliExpress Group, Microsost, Alibaba group и др.
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На сегодня в Альянсе - 
более 150 компаний



Новые протоколы аутентификации

Альянсом разработаны два новых протокола для Web-
аутентификации 

Оба протокола развиваются параллельно 

U2F - Universal 2nd Factor 

Протокол двухфакторной аутентификации, предназначенный для усиления парольной 
аутентификации за счёт использования физических устройств (токенов) 

Добавление универсального второго фактора аутентификации (аппаратного токена) к уже 
существующей схеме парольной аутентификации 

‣ U2F-токен от любого производителя - это обеспечивает универсальность 

‣ Задача - уйти от "зоопарка" различных средств, проприетарных технологий, связки 
различных токенов 

UAF - Universal Authentication Framework 

Цель разработки протокола - создание систем строгой аутентификации, отказ от любых 
видов паролей (многоразовых, одноразовых) 

Для аутентификации доступа к устройству пользователя (компьютер, планшет, смартфон) 
используются биометрические или иные данные пользователя, а для доступа к 
информационному ресурсу используются данные, сохранённые в этом устройстве
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Вы имеете нечто 
(токен) - второй фактор

Вы знаете нечто (пароль) 
- первый фактор



U2F-протокол

Основная идея 

К существующей схеме парольной аутентификации пользователя на Web-
ресурсах добавляется второй фактор (токен) 

Предполагается наличие у пользователя криптографического устройства 
(токена, смарт-карты), подключаемого к ПК, планшету, смартфону 

Токен должен воспринимать внешнее воздействие (волеизъявление) 

Нажатие на кнопку, введение в зону действия беспроводного интерфейса (NFC) 

Способы взаимодействия токена с устройством доступа (ПК, планшет,..) 

HID-протокол – необходимо подключение токена к USB-порту 

Bluetooth-протокол – для бесконтактного взаимодействия с устройством 

NFC-протокол  

При этом запоминаемый пароль пользователя (как фактор 
аутентификации на целевом ресурсе) сохраняется, но требования к его 
качеству снижаются  

Например, он может быть сокращён до 4-х цифр
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Архитектура типового решения

Основные компоненты типового решения U2F-
аутентификации  

U2F-сервер 

Приложение, реализующее серверную часть протокола U2F  

- Взаимодействует с Web-сервером 

- Хранит информацию о зарегистрированных токенах  

- Осуществляет проверку полученных от пользователя аутентификационных данных 

Готовое решение (от сторонних производителей)  

Собственная  разработка* (JaCarta Authentication Server - JAS v3) 

Web-сервер 

Сервер, к ресурсам которого обращаются пользователи (взаимодействует 
с U2F-клиентом) 

- Любой из доступных на рынке - Microsost IIS, Apache и др.
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Архитектура типового решения

Основные компоненты типового решения U2F-
аутентификации  

Браузер Chrome (v41+) 

Имеет встроенную поддержку U2F-токенов 

- С сентября 2015 г. Google закрыл поддержку NPAPI в Chrome для браузерных плагинов 

- О планах поддержать U2F заявили и др. производители браузеров 

U2F-токен 

Yubico - YubiKey - первые и самые известные 

Аладдин - JaCarta U2F 

- Мы стали участниками FIDO-Альянса 

- Наладили массовое производство U2F-токенов в России 

- Подали свои U2F-токены на сертификацию "FIDO U2F Ready"
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Как это работает

Регистрация токена на Web-ресурсе 

Делается один раз при первом подключении 

Самим пользователем (из Личного кабинета) без привлечения 
администратора 

При нажатии на кнопку U2F-токен генерирует ключевую пару, 
связанную с данным сервисом 

Открытый ключ передаётся на сервер, закрытый - неизвлекаемый, 
хранится в токене 

‣ Ключевых пар в токене может храниться много - один токен 
можно использовать для доступа ко многим Web-ресурсам
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Как это работает

Аутентификация на Web-ресурсе 

Как и раньше - логин - пароль 

Если для пользователя в системе уже зарегистрирован его U2F-токен, Web-
сервер формирует дополнительный запрос 

Запрос от сервера содержит идентификатор Web-ресурса и идентификатор 
ключевой пары на токене, которую надо использовать для аутентификации 

Браузер (Google Chrome) имеет встроенную поддержку протокола U2F   

Браузер "знает", что полученный запрос на U2F-аутентификацию надо направить на 
U2F-токен 

Браузер "умеет" это делать безо всяких дополнительных плагинов и пр.   

Пользователь должен подтвердить своё присутствие в момент транзакции – 
нажать кнопку на корпусе U2F-токена 

"Разрешение" пользователя на работу 

U2F-токен выбирает нужную ключевую пару (по идентификатору Web-
ресурса), на закрытом ключе подписывает запрос и отправляет его браузеру, 
браузер - Web-ресурсу для проверки 

Web-сервер (ресурс) проверяет подпись под запросом и предоставляет доступ
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Главные особенности U2F

Реализована концепция "Один ко многим" 

Один U2F-токен - ко многим Web-ресурсам 

Самостоятельная регистрация 

Пользователь сам регистрирует свой U2F-токен на Web-ресурсе через 
Личный кабинет 

‣ Не требуется PKI, УЦ, администрирование 

Это не СКЗИ 

Упрощается и удешевляется логистика, снимается ряд организационных 
ограничений (не требуется лицензия ФСБ на распространение СКЗИ) 

Защита от фишинга и от атак "Человек посередине" 

Каждая ключевая пара связана с URL Web-ресурса 

При попытке подменить идентификатор Web-ресурса не пройдёт 
проверка подписи запроса на сервере
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Главные особенности U2F

Защита от клонирования и проверка подлинности 
токена 

В токенах JaCarta используется защищённый смарт-
карточный чип с подтверждённой невозможностью его 
взлома и клонирования (сертификация EMVCo) 

- Secure by design - сделан как безопасный и для целей обеспечения 
безопасности 

В токене также хранится счётчик аутентификаций, 
подписанное значение вместе с URL передаётся на сервер 
для проверки 

Проверка подлинности токена - подписываемый токеном 
запрос на ключе для Web-ресурса можно ещё подписать и на 
ключе производителя U2F-токена 

‣ Сервер можно настроить на работу только с доверенными 
токенами, а не с любыми
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Примеры использования U2F

Популярные Web-сервисы и ресурсы с поддержкой U2F  

Google - все сервисы (Drive, Cloud, Gmail, YouTube, Wallet, Google+) 

GitHub - крупнейший сервис для разработчиков, хостинг 
исходных кодов, совместной работы над ИТ-проектами 

WordPress - платформа для создания Web-сайтов 

Dropbox - популярный сетевой диск 

Linux PAM - модуль аутентификации для ОС Linux и всех 
установленных приложений 

OpenSSH - инструменты защищённого сетевого доступа к 
удалённому компьютеру 

Ещё десятки в работе 

Мы собираемся продвинуть эту технологию на наш рынок и 
предложить её ведущим игрокам
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Новый токен JaCarta U2F
для Online-аутентификации
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Новый U2F-токен

Выполнен на защищённом смарт-карточном чипе 
Secure by design 

- Подтверждённая невозможность клонирования и взлома
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Без встроенной батареи

Имеет литой пластиковый корпус USB-разъёма 
Единая конструкция корпуса токена и разъёма повышает 
механическую надёжность (запатентовано) и точно 
фиксирует токен в USB-разъёме 

Повышенный механический ресурс - 5 лет при ежедневном 
использовании 

Защита от пробоя статическим электричеством (до 15 кВ) - 
токен не имеет выступающих металлических деталей

Надёжная механическая кнопка - Click 
- Важно чувствовать факт срабатывания кнопки 

- Сенсорные кнопки не дают тактильного контакта и 
часто работают ненадёжно

Работает с любой ОС без установки драйверов 
Определяется системой как HID-устройство (клавиатура)



Новый U2F-токен

Почему мы сделали новый токен JaCarta U2F 
именно таким? 

Конструкция нового токена сделана на основе нашего 
популярного USB-токена в корпусе Nano 

Прошёл "обкатку" на рынке, хорошо зарекомендовал себя 

Очень надёжный 

- Из-за механических повреждений и пробоя статическим 
электричеством за три года работы из строя вышло всего 0.02% 
(при выборке 1,000,000 шт.) 

Оптимальный размер  

- Если сделать меньше, то его будут забывать в компьютере или 
постоянно терять 

- Если сделать больше - он будет мешать при работе 

"Правильный" USB-разъём с оправкой вокруг контактной 
группы, надёжно фиксирующий токен в разъёме 

- Отсутствие металлических деталей защитит как сам токен, так и 
USB-порт компьютера от повреждения статическим электричеством
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Так будет выглядеть износ пластика после 
10,000 подключений (два срока жизни!)



Удобная конструкция
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Оптимальные размеры 
- Не сильно выпирает за пределы корпуса компьютера 
- Не мешает при работе и не позволяет забыть его 
подключенным к компьютеру

Яркий колпачок с кнопкой 
- Ваш маленький токен не потеряется среди других вещей на 
столе или в сумке 

- Не позволит забыть токен подключенным к устройству 
- Надёжная механическая кнопка в торце токена - при чрезмерно 
сильном нажатии не перекосит токен в USB-разъёме, 
конструкция кнопки защищает её от случайного нажатия 

- Яркость светодиода подобрана так, чтобы не слепить в темноте 
и быть заметной даже при ярком солнечном свете

Строгий стильный дизайн 
- Чёрный матовый корпус с выступающим ярким цветным колпачком 
- Отлично смотрится с любой моделью ноутбука и в любом интерьере 
- На пластиковом разъёме методом лазерной гравировки нанесён 
уникальный серийный номер токена



Возможности применения

Один токен и для ПК, и для ноутбука, и для Вашего 
мобильного устройства (планшета, телефона)  

Поддержка U2F должна обеспечиваться из 
соответствующего приложения
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Стандартный переходник для 
iOS (Camera Connection Kit)



Возможности применения
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Для мобильных устройств (планшеты с 
USB-разъёмом) 

Поддержка U2F должна обеспечиваться из 
соответствующего приложения



Возможности применения

Для мобильных устройств (планшеты с 
MicroUSB-разъёмом)  

Поддержка U2F должна обеспечиваться из 
соответствующего приложения
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Стандартный переходник 
MicroUSB / USB



Индивидуальная упаковка, кастомизация

Думать об упаковке для токенов при их поставке 
клиентам больше не надо 

‣ Мы подготовили стильную типовую индивидуальную 
упаковку (VIP) 

- В неё входит Паспорт изделия, краткое руководство по 
использованию токена и инструкция по защите аккаунтов для 
популярных сервисов Google, Dropbox и др. 

‣ Токен может быть выполнен в Вашем фирменном цвете 

- У нас уже есть базовый набор цветов: фиолетовый, зелёный, 
красный, синий, оранжевый
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Индивидуальная упаковка
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Бюджетный вариант 

Фирменный конверт с окном 

Паспорт изделия 

Краткое руководство по использованию 
токена и защите аккаунтов для популярных 
сервисов Google, Dropbow и др. 

Токен JaCarta U2F



JaCarta U2F 
Будь собой в электронном мире!
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