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История изменения документа

Версия Дата Описание изменений

1.0 Август 18, 2009 Начальная версия

1.1 Ноябрь 30, 2009 Применен шаблон 'TT'.

1.2 Декабрь 04, 2009 Добавлено описание заведения 
мастер-ключей для вычисления ISO
16609 MAC.

1.3 Декабрь 28, 2009 Добавлено описание заведения Key
Encrypting Key.

1.3.1 Декабрь 29, 2009 Добавлен раздел «Ограничения в 
использовании ключей».

1.4 Май 6, 2010 Добавлено описание заведения 
ключа для PKCS8 шифрования 
приватного ключа.

1.5 Сентябрь 27, 2010 Использование серийного номера 
терминала при вычислении кода 
доступа для удаления ключей. 
Изменена логика диалога выбора 
групп доступа.

1.6 Декабрь 14, 2010 Скорректировано описание 
заведения мастер-ключей для 
вычисления MAC.

1.7 Март 2, 2011 Добавлено описание заведения 
DUKPT(Derived Unique Key Per 
Transaction) ключа.

1.8 Июнь 06, 2011 Добавлено описание заведения 
ключей из трех компонент.

1.9 Июнь 18, 2012 Значение атрибута 'RSA' 
использования ключа заменено на 
'PKCS8'.

2.0 Сентябрь 26, 2012 Добавлено описание выбора 
ключей для удаления по индексу 
или всех из указанного диапазона.

2.1 Март 26, 2014 Поправлено описание ввода 
символов 'A' — 'F' на различных 
типах терминалов.
Добавлено описание способа 
запуска программы Key Manager.

2.2 Декабрь 13, 2015 Добавлено описание экранов и 
ввода символов 'A' — 'F' на M2100.

2.3 Ноябрь 28, 2016 Исправлено описание 
поведения при нажатии 
клавиши Clear в разделе 
Пункт меню Inject.
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1. Термины и определения

Термин Определение

DUKPT
Derived Unique Key Per Transaction (производный 
уникальный ключ на транзакцию специфицированный 
в ANSI X9.24)

EWK
Encrypted Working Key (шифрованный рабочий ключ). 
Соответствует термину “Encrypted Transaction Key” 
спецификации ANSI X9.24

KEK
Key Encrypting Key (ключ используемый для 
шифрования других шифруюших ключей)

MAC
Message Authentication Code (аутентификационный 
код сообщения)

PIN
Personal Identification Number (персональный 
идентификационный номер)

PKCS8
Public-Key Cryptography Standard #8 
(криптографический стандарт открытого ключа #8)

POS Point Of Sale (терминал)

TDEA
Triple Data Encryption Algorithm (алгоритм, 
специфицированный в ANS X9.52)

WK
Working Key, рабочий ключ. Соответствует термину 
“Transaction Key” спецификации ANSI X9.24

Разделяемые знания (split knowledge) 

Условия,  в  которых две  (или  более)  стороны владеют независимо друг  от
друга частями конфиденциальной информации (например, компонентами ключей).
Каждая из этих частей не несет никакого знания о совместной результирующей
информации (о криптографическом ключе).1 

Двойной контроль (dual control) 

Процесс  использования  двух  или  более  независимых  сущностей  (обычно
людей),  действующих согласовано для защиты конфиденциальных данных.  Обе
сущности  в  равной  мере  ответственны  за  физическую  защиту  материалов
используемых в уязвимых транзакциях. Гарантируется, что ни одна из персон по
отдельности  не  способна  получить  доступ  или  употребить  эти  материалы
(например, криптографический ключ).2 

1 A condition under which two or more parties separately and confidentially have information which, individually,
convey no knowledge of the resulting combined information (e.g., cryptographic key).
2 A process of utilizing two or more separate entities (usually persons), operating in concert, to protect sensitive
functions or information. Both entities are equally responsible for the physical protection of materials involved in
vulnerable transactions. It MUST be ensured that no one person is able to access or to utilize the materials (e.g.,
cryptographic key). For manual key generation, conveyance, loading, storage and retrieval, dual control requires
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2. Введение
Данный документ описывает интерфейс пользователя и основные принципы

работы программы Key Manager.

Программа  Key  Manager  предназначена  для  ручной  загрузки
криптографических ключей (manual key loading) в секретную память терминала с
использованием принципов двойного контроля (dual control) и разделения знаний
(split knowledge) через программный интерфейс Security Service. 

Key  Manager  поддерживает  загрузку  TDEA  мастер-ключей/DUKPT-ключей,
которые  впоследствии  могут  использоваться  приложениями  терминала  для
вычисления PIN-блока, вычисления MAC и шифрования данных.

Программа Key Manager входит в состав firmware POS-терминала.

Запуск  программы Key Manager  осуществляется  через меню управляющей
программы POS Manager [7]: пункт Инструменты→Key Manager.

3. Интерфейс пользователя
Программа  Key  Manager  представляет  собой  приложение  с  графическим

интерфейсом пользователя (Graphical User Interface). 

Интерфейс  программы  зависит  от  используемого  оборудования.  Ниже
приведен  пример  интерфейса  для  следующих  типов  оборудования:  терминал
(C2100),  UPT-клавиатура  (K2100)  и  пинпад  (P2100)  или  мобильный  терминал
(M2100).

Вид основного меню программы на терминале (C2100):

 KEY MANAGER locked  
┌────────┐ ┌────────┐
│ Login  │ │  Exit  │
├────────┤ ├────────┤
│ Review │ │        │
├────────┤ ├────────┤
│ Clear  │ │        │
└────────┘ └────────┘

Для выбора пунктов меню используются соответствующие функциональные
кнопки.

split knowledge of keys among the entities. Also see “split knowledge”.
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Вид  основного  меню  программы  на  пинпаде  (P2100)  или  мобильном
терминале (M2100):

 KEY MANAGER locked  
┌────────┐ ┌────────┐
│1:Login │ │4:Exit  │
├────────┤ ├────────┤
│2:Review│ │        │
├────────┤ ├────────┤
│3:Clear │ │        │
└────────┘ └────────┘

Для выбора пунктов меню используются цифровые кнопки.

Вид основного меню программы на UPT-клавиатуре (K2100):

 KEY MANAGER locked 
 1:Login   4:Exit   
 2:Review           
 3:Clear            

Для выбора пунктов меню используются цифровые кнопки.

В документе описан интерфейс программы для терминала (C2100). Основные
принципы работы на указанных типах оборудования одинаковы.

3.1. Запуск
После  запуска  программы Key Manager  на  экране  выводиться  следующий

логотип (заставка): 

                     
                     
                     
     KEY MANAGER     
                     
                     
                     
                     

3.2. Диаграмма состояний
Программа Key Manager может находиться в одном из трех состояний:

• заблокированное (locked) – начальное состояние;

• разблокированное (unlocked).

В каждом из указанных состояний через меню доступен свой набор функций.
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Следующая  диаграмма  наглядно  показывает  взаимосвязь  состояний
программы:

Переход  из  заблокированного  состояния  программы  в  разблокированное
осуществляется  после  успешного  завершения  процедуры  аутентификации  с
использованием 2-х паролей (пункт меню Login). 

Переход  из  разблокированного  состояния  программы  в  заблокированное
осуществляется  либо  после  выбора  пункта  меню Logout,  либо  по  следующему
событию:

• Терминал может находиться в неактивном состоянии не более 45 секунд.

• Терминал может находиться в разблокированном состоянии не более 15 минут.

• Key Manager не позволяет осуществить более чем 4 успешных ввода мастер-ключей
за одну сессию.

Для  возврата  в  разблокированное  состояние  требуется  повторная
аутентификация.
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3.3. Меню диалога Key Manager locked
Диалог,  соответствующий  заблокированному состоянию  работы  программы

Key Manager. Содержит главное меню со следующими пунктами:

 KEY MANAGER locked  
┌────────┐ ┌────────┐
│ Login  │ │  Exit  │
├────────┤ ├────────┤
│ Review │ │        │
├────────┤ ├────────┤
│ Clear  │ │        │
└────────┘ └────────┘

Выбор функции осуществляется нажатием соответствующей функциональной
клавиши терминала.

Пункт меню Login

Представляет  собой  процедуру  аутентификации  2-х  пользователей  с
использованием  принципа  двойного  контроля.  После  успешного  завершения
процедуры  аутентификации  Key  Manager  переходит  в  разблокированное
состояние. Неудачное завершение процедуры, нажатие клавиши Cancel или тайм-
аут приводит к возврату в главное меню диалога Key Manager locked. 

В процессе процедуры аутентификации выполняются следующие действия:

1. проверка первого пароля и его смена на новый в случае, если его значение
в секретной памяти терминала установлено на фабрике3; 

2. проверка второго пароля и его смена на новый в случае, если его значение в
секретной памяти терминала установлено на фабрике4. 

Проверка первого пароля включает ввод значения пароля в заданное поле
диалога ввода пароля и его сравнение со значением, расположенным в секретной
памяти терминала. 

Ввод  значения  пароля  в  диалоге  ввода  пароля  осуществляется  с
использованием  цифровых  клавиш,  при  этом  на  экране  в  поле  ввода  пароля
отображаются  символы  “*”.  Количество  вводимых  символов  ограничено  полем
ввода.  Минимально  допустимое  количество  вводимых  символов  равно  5.  Для
сравнения введенного значения требуется нажать клавишу Enter. Для очистки поля
пароля требуется нажать клавишу Clear.

3 Значение первого пароля, установленного на фабрике: 12345678.
4 Значение второго пароля, установленного на фабрике: 12345678.
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 Enter Password#1    
                     
                     
       ┌────────────┐
       │*****_______│
       └────────────┘

Успешное  сравнение  введенного  значения  первого  пароля  со  значением,
расположенным в секретной памяти терминала, приводит к выполнению действий
по  проверке  второго  пароля.  Неуспешное  сравнение  введенного  значения  со
значением, расположенным в секретной памяти терминала, приводит к повторному
вводу значения первого пароля через временной промежуток (пауза)5. 

В  случае,  если  значение  пароля  в  секретной  памяти  терминала  является
установленным на фабрике, то на экран выводится следующий диалог результатов
сравнения значений.

 Initial password    
 must be changed.    
 Are you ready?      
                     
                     
┌────────┐ ┌────────┐
│   No   │ │   Yes  │
└────────┘ └────────┘

При  выборе  кнопки  Yes  выполняется  процедура  смены старого  пароля  на
новый, которая описана в п. “Пункт меню Password#1” меню диалога Key Manager
setup. В случае выбора кнопки No осуществляется возврат в главное меню диалога
Key Manager locked. 

Проверка  второго  пароля  аналогична  проверке  первого  пароля,  за
исключением номера пароля. Успешное сравнение введенного значения второго
пароля со значением, расположенным в секретной памяти терминала, приводит к
переходу в главное меню диалога Key Manager unlocked.

Пункт меню Review в состоянии 'Locked'

Представляет собой процедуру получения списка криптографических ключей,
расположенных в секретной памяти терминала. 

Перед  просмотром  списка  ключей  необходимо  указать  группы  доступа
(смотри “выбор групп доступа” в п. “Пункт меню Inject”).

Если в секретной памяти терминала отсутствуют криптографические ключи

5Длительность  паузы  в  случае  неправильного  ввода  значения  пароля  увеличивается  в
геометрической прогрессии 
Xi+1 = Xi * 2; X1 = ¼ сек. 
Исходное значение паузы составляет 1/4 секунды и устанавливается после успешной проверки
пароля,  а  также  в  начале  работы  программы  Key  Manager.  После  достижения  значения  4
секунды, длительность паузы далее не увеличивается. В течение паузы экран терминала пуст.
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для  выбранных  групп  доступа,  то  на  экране  отображается  соответствующее
сообщение. 

В процессе просмотра списка ключей для мастер-ключей на экран выводится
следующая  информация:  индекс  ключа,  длина  ключа,  атрибуты  ключа,
контрольная сумма.

 Key#k: 16 bytes     
 Flags: MK,PIN       
 CheckValue = XXXXXX 
                     
                     
┌────────┐ ┌────────┐
│ Prev.  │ │  Next  │
└────────┘ └────────┘

Для  DUKPT-ключей  на  экран  выводится  следующая  информация:  индекс
ключа,  длина  ключа,  атрибуты  ключа,  начальное  значение  серийного  номера
ключа.

 Key#k: 16 bytes     
 Flags: DUKPT        
 KSN=XXXXXXXXXXXXXXX 
                     
                     
┌────────┐ ┌────────┐
│ Prev.  │ │  Next  │
└────────┘ └────────┘

Навигация по списку ключей осуществляется с использованием кнопок Prev. и
Next, которые отображаются, если присутствует предыдущий и следующий ключ
соответственно. 

Выход из процедуры осуществляется с использованием клавиши Cancel или
по тайм-ауту.

Пункт меню Clear в состоянии 'Locked'

Представляет  собой  процедуру  удаления  криптографических  ключей,
расположенных в секретной памяти терминала. 

Для проведения данной процедуры требуется ввести код доступа в заданное
поле диалога ввода кода доступа. 

Ввод значения кода доступа в диалоге ввода кода доступа осуществляется с
использованием цифровых клавиш, при этом на экране в поле ввода кода доступа
отображаются  символы  “*”.  Количество  вводимых  символов  ограничено  полем
ввода. Для сравнения введенного значения требуется нажать клавишу Enter. Для
очистки поля кода доступа требуется нажать клавишу Clear.
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 Enter access code   
                     
                     
            ┌───────┐
            │***____│
            └───────┘

Введенное значение кода доступа сравнивается с вычисленным значением6.
Таким образом исключается случайное стирание ключей. 

В  случае  неуспешного  сравнения  введенного  значения  кода  доступа  с
вычисленным осуществляется выход из процедуры. 

В  случае  успешного  сравнения  введенного  значения  кода  доступа  с
вычисленным  запрашиваются  группы  доступа  к  ключам  которые  должны  быть
стерты (смотри “выбор групп доступа” в п. “Пункт меню Inject”). 

После ввода групп доступа на экран выводится следующий диалог выбора
ключей для удаления по индексу или всех из указанного диапазона. 

 Clearing of keys    
┌──────────────────┐ 
│ Selected by index│ 
├──────────────────┤ 
│ All in range 1-32│ 
└──────────────────┘ 
                     
                     

Выбор ключей для удаления осуществляется путем выбора соответствующего
пункта меню диалога выбора ключей для удаления. При этом выбор пункта меню
осуществляется  путем  нажатия  на  соответствующей  функциональной  клавише
терминала. 

Удаление  ключей  возможно  по  значению  индекса  (от  0  до  99),  который
вводится  с  помощью  диалога  ввода  индекса  ключа  (смотри  “задание  номера
ячейки секретной памяти (индекса) для загрузки ключа” в п. “Пункт меню Inject”),
или по фиксированному диапазону индексов (от 1 до 32).

Для отмены выбора стираемых ключей и  последующего выхода в главное
меню диалога Key Manager locked требуется нажать клавишу Cancel.

6 Код доступа для стирания ключей рассчитывается по формуле: 
последние  три  цифры  серийного  номера  терминала  интерпретируются  как  трехзначное
десятичное число; 
к нему прибавляется 1000; 
результат возводится в квадрат. 
Например, если серийный номер терминала равен 0000000234, то код доступа равен 1522756: 
(234+1000)^2 = 1522756.
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Перед  удалением  выбранных  ключей  на  экран  выводится  следующее
предупреждение. 

 All selected keys   
 will be cleared.    
 Are you sure?       
                     
                     
┌────────┐ ┌────────┐
│   No   │ │   Yes  │
└────────┘ └────────┘

При выборе кнопки Yes выполняется процедура удаления криптографических
ключей. В случае выбора кнопки No осуществляется выход из процедуры. 

Пункт меню Exit

Выход из программы Key Manager.

Перед завершением работы программы Key Manager на экране отображается
следующий логотип (заставка):

                     
                     
                     
     KEY MANAGER     
      Ending...      
                     
                     
                     

3.4. Меню диалога Key Manager unlocked
Диалог, соответствующий разблокированному состоянию работы программы

Key  Manager.  Время  нахождения  в  разблокированном  состоянии  ограничено
(смотри  п.  “Диаграмма  состояний”).  Диалог  содержит  главное  меню  со
следующими пунктами: 

 KEY MANAGER unlocked
┌────────┐ ┌────────┐
│ Inject │ │ Logout │
├────────┤ ├────────┤
│ Review │ │ Setup  │
├────────┤ ├────────┤
│ Clear  │ │        │
└────────┘ └────────┘

Выбор функции осуществляется нажатием соответствующей функциональной
клавиши  терминала.  Нажатие  клавиши  Cancel  или  тайм-аут  эквивалентно
действию пункта меню Logout.
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Пункт меню Inject

Представляет собой процедуру ручного ввода криптографического ключа и
его  параметров  с  использованием  принципа  разделения  знаний.  Успешное
завершение процедуры приводит к загрузке ключа в секретную память терминала.
Количество  успешно  введенных  ключей  при  нахождении  в  разблокированном
состоянии  ограничено  (смотри  п.  “Диаграмма  состояний”).  Результат  загрузки
ключа отображается на экране. Неуспешное завершение процедуры или нажатие
клавиши Cancel  в  процессе ввода криптографического  ключа и  его  параметров
приводит к выходу в главное меню диалога Key Manager unlocked. Попытка ввода
ключа  при  превышении  количества  успешно  введенных  ключей  заданного
ограничения  или  тайм-аут  приводят  к  выходу  в  заблокированное  состояние
(главное меню диалога Key Manager locked).  При этом на экране отображается
одно из следующих сообщений.

                     
 Number of actions is
 limited.            
 Logout...           
                     
                     
                     
                     

                     
 Time of activity is 
 limited.            
 Logout...           
                     
                     
                     
                     

В процессе  процедуры ввода криптографического  ключа и  его  параметров
выполняются следующие действия: 

1. задание номера ячейки секретной памяти (индекса) для загрузки ключа; 

2. задание длины ключа; 

3. задание атрибутов ключа; 

4. выбор групп доступа;

5. задание серийного номера ключа7

6. задание количества компонет; 

7. ввод первой компоненты ключа с возможностью перезаведения значения компоненты; 

8. ввод  следующей  компоненты  ключа  с  возможностью  перезаведения  значения
компоненты; 

9. загрузка ключа в секретную память. 

7 Только для DUKPT-ключей
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Задание  номера  ячейки  секретной  памяти  (индекса)  для  загрузки  ключа
осуществляется путем ввода значения индекса в заданное поле диалога ввода
индекса  ключа.  При  этом  ввод  значения  индекса  в  заданное  поле  диалога
осуществляется с использованием цифровых клавиш, а на экране в поле ввода
отображаются  введенные символы.  Количество  вводимых символов  ограничено
полем ввода. Для завершения ввода требуется нажать клавишу Enter. Для очистки
поля ввода требуется нажать клавишу Clear. Введенное значение сравнивается на
допустимый диапазон значений для индексов ключей.

                     
                     
 Enter key index     
 (1-32)              
                     
                 ┌──┐
                 │_3│
                 └──┘

Успешный ввод значения индекса ключа приводит к выполнению действий по
заданию  длины  ключа.  Неуспешный  ввод  значения  индекса  ключа  приводит  к
выходу в главное меню диалога Key Manager unlocked. 

Задание  длины  ключа  осуществляется  путем  выбора  соответствующего
пункта меню диалога выбора длины ключа. В диалоге доступен выбор двойной (16
байт)  и  тройной (24  байта)  длины криптографических ключей.  При этом выбор
пункта меню осуществляется путем нажатия на соответствующей функциональной
клавише терминала.

 Select key#3 length 
┌──────────┐         
│ 16 bytes │         
├──────────┤         
│ 24 bytes │         
└──────────┘         
                     
                     

Успешное  завершение  операции  приводит  к  выполнению  действий  по
заданию атрибутов ключа. Неуспешное завершение операции приводит к выходу в
главное меню диалога Key Manager unlocked. 

Задание  атрибутов  ключа  осуществляется  путем  выбора  соответствующих
значений из списка допустимых значений диалога выбора атрибутов ключа. При
этом выбор значений атрибутов ключа из списка осуществляется путем нажатия на
одну из указанных в списке клавиш терминала. В результате нажатия на одну из
указанных клавиш на экране происходит смена символа, расположенного рядом с
соответствующим значением атрибута в списке, с “–” (атрибут не выбран) на “+”
(атрибут выбран) или наоборот. В диалоге доступен выбор следующих атрибутов
криптографического ключа:
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 Select key#3 flags  
 1: - KEK  4: - DATA 
 2: + PIN  5: - PKCS8
 3: - MAC  6: - DUKPT
                     
                     
                     

Назначение указанных атрибутов ключей: 

• Master  Key (MK) – атрибут,  разрешающий использовать данный ключ для
расшифровки рабочего ключа (Working Key (WK)), на котором выполняется
операция (двухуровневая схема шифрования); 

• KEK  –  атрибут,  разрешающий  использовать  данный  ключ  для  обновления  другого
ключа (расшифровки другого ключа и сохранения его в ячейке секретной памяти); 

• PIN – атрибут, разрешающий использовать данный ключ в операции ввода
Personal  Identification  Number  и  вычисления  PIN-блока  для  проверки  в
режиме Online; 

• MAC  –  атрибут,  разрешающий  использовать  данный  ключ  в  операции
вычисления ISO 16609/ANSI X9.19 Message Authentication Code[1, 2]; 

• DATA  –  атрибут,  разрешающий  использовать  данный  ключ  в  операции
шифрования/дешифрования произвольных данных.

• PKCS8 – атрибут, разрешающий использовать данный ключ при PKCS8 шифровании
приватного ключа [3]. 

• DUKPT  –  атрибут,  предполагающий  использование  нового  уникального  ключа  при
каждой криптографической операции [4]. 

Атрибуты  могут  комбинироваться.  По  умолчанию  все  заводимые  мастер-
ключи имеют атрибут ‘Master Key’ (‘MK’), с которым комбинируются атрибуты KEK,
PIN, MAC, DATA и PKCS8.

Например,  атрибут  MK+PIN  означает,  что  ключ  может  использоваться  в
режиме MK/WK при вычислении PIN-блока для проверки в режиме Online. 

Атрибуты  KEK,  PIN,  MAC,  DATA,  PKCS8  и  DUKPT исключают  друг  друга.
Выбор одного из указанных атрибутов отменяет другой. 

Для завершения ввода требуется нажать клавишу Enter. 

Успешное завершение операции приводит к выполнению действий по выбору
групп доступа к ключу.  Неуспешное завершение операции приводит к  выходу в
главное меню диалога Key Manager unlocked. 

Группы  доступа  к  ключу  выбираются  из  списка  групп  терминала8 с
использованием диалогов выбора групп доступа.  Мастер-ключи для вычисления
PIN-блока, MAC и шифрования/дешифрования данных и DUKPT-ключи не имеют
групп доступа. Группы доступа могут быть заданы для мастер-ключей с атрибутом

8 Список групп содержится в файле '/etc/group' в составе firmware POS-терминала.
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‘PKCS8’.

Используются следующие группы доступа к ключу:

• группа  администраторов;  если  приложение  имеет  пользователя9,  который
относится  к  указанной  группе  администраторов,  то  в  приложении  можно
задавать и менять значение данного ключа.

• группа  пользователей;  если  приложение  имеет  пользователя,  который  относится  к
указанной группе пользователей, то в приложении можно использовать данный ключ в
криптографических операциях.

Для выбора групп доступа на экран выводятся следующие диалоги.

 Select key          
 admin's group:      
 <no admin>          
                     
                     
┌────────┐ ┌────────┐
│ Prev.  │ │  Next  │
└────────┘ └────────┘

 Select key          
 users group:        
 <no user>           
                     
                     
┌────────┐ ┌────────┐
│ Prev.  │ │  Next  │
└────────┘ └────────┘

Навигация по списку групп осуществляется с использованием кнопок Prev. и
Next, которые отображаются, если присутствует предыдущая и следующая группы
соответственно. 

Выход из процедуры осуществляется с использованием клавиши Cancel или
по тайм-ауту.

Для  выбора  нужной  группы  требуется  нажать  клавишу  ‘Enter’.  В  случае
выбора  определенной  группы,  отличной  от  <no  admin>  и  <no  user>,  данный
мастер-ключ  может быть  использован только в  приложениях,  чьи  пользователи
входят  в  указанную группу.  В  случае,  если  группа  не  была  выбрана  (выбраны
значения <no admin> и <no user>), то контроль доступа к ключу не производится и
любое приложение может использовать данный ключ.

Успешное завершение операции приводит к выполнению действий по вводу
компонент ключа.

Для DUKPT-ключа требуется задать начальное значение серийного номера
ключа.

9 Пользователь  приложения  содержится  в  списке  пользователей  из  файла  '/etc/passwd'  в
составе firmware POS-терминала.
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Задание начального значения серийного номера ключа осуществляется путем
ввода  значения каждого  байта  серийного  номера в  шестнадцатеричном виде в
заданное поле диалога ввода начального значения серийного номера ключа. 

Ввод значения каждого байта в заданные поля диалога на терминале (C2100)
осуществляется  с  использованием  цифровых  (от  0  до  9)  и  функциональных
(соответствуют символам от A до F) клавиш. Символы ‘A’ – ‘F’ вводятся аналогично
на  всех  терминалах  с  боковыми  клавишами.  Количество  вводимых  символов
ограничено  полем  ввода  и  равно  15  шестнадцатеричным  символам.  Для
завершения  ввода  требуется  нажать  клавишу  Enter.  Для  очистки  поля  ввода
требуется нажать клавишу Clear. 

Для ввода значений от A до F на пинпаде (P2100) и мобильном терминале
(M2100) используются соответствующие цифровые (от 1 до 6) клавиши совместно
с  клавишей  “.”.  При  этом  необходимо  нажать  данную  клавишу и  удерживать  в
процессе ввода указанных символов.  Символы ‘A’ –  ‘F’ вводятся аналогично на
всех  терминалах,  на  которых  отсутствуют  боковые  клавиши,  но  присутствует
клавиша “.”.

Для  ввода  значений  от  A до  F  на  UPT-клавиатуре  (K2100)  используются
соответствующие цифровые (от 1 до 6) клавиши совместно с клавишей “↓”. При
этом  необходимо  нажать  данную  клавишу  и  удерживать  в  процессе  ввода
указанных символов. Символы ‘A’ – ‘F’ вводятся аналогично на всех терминалах,
на которых отсутствуют боковые клавиши и клавиша “.”, но присутствует клавиша
“↓”.

Вид  диалога  ввода  начального  значения  серийного  номера  ключа  на
терминале (C2100):

  Enter initial key  
─┐ serial number   ┌─
A│                 │D
─┤                 ├─
B│ _______________ │E
─┤                 ├─
C│                 │F
─┘                 └─

Вид диалога ввода начального значения серийного номера ключа на пинпаде
(P2100) или мобильном терминале (M2100):

                     
                     
 Enter initial key   
 serial number       
                     
                     
     _______________ 
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Вид диалога ввода начального  значения серийного  номера ключа на UPT-
клавиатуре (K2100):

 Enter initial key  
 serial number      
    _______________ 
                    

Успешное завершение операции приводит к выполнению действий по вводу
компонент ключа.

Перед вводом компонент ключа необходимо указать количество компонент,
используемых для получения ключа. 

Задание  количества  компонент  ключа  осуществляется  путем  выбора
соответствующего пункта меню диалога выбора количества компонент. В диалоге
возможен выбор ввода двух или трех компонент ключа. При этом выбор пункта
меню  осуществляется  путем  нажатия  на  соответствующей  функциональной
клавише терминала. 

 Select comp's number
┌──────────────────┐ 
│ two components   │ 
├──────────────────┤ 
│ three components │ 
└──────────────────┘ 
                     
                     

Успешное завершение операции приводит к выполнению действий по вводу
первой компоненты ключа. Неуспешное завершение операции приводит к выходу в
главное меню диалога Key Manager unlocked. 

Успешное завершение операции приводит к выполнению действий по вводу
первой компоненты ключа.

Ввод  первой  компоненты  ключа  осуществляется  путем  ввода  значения
каждого байта компоненты ключа в  шестнадцатеричном виде в  заданные поля
диалога ввода компоненты ключа. 

Ввод значения каждого байта в заданные поля диалога на терминале (C2100)
осуществляется  с  использованием  цифровых  (от  0  до  9)  и  функциональных
(соответствуют символам от A до F) клавиш. При этом на экране в полях ввода
отображаются  символы  “*”.  Символы  ‘A’  –  ‘F’  вводятся  аналогично  на  всех
терминалах с боковыми клавишами. Количество вводимых символов ограничено
полями  ввода.  Для  завершения  ввода  требуется  нажать  клавишу  Enter.  Для
очистки поля ввода требуется нажать клавишу Clear.

Для ввода значений от A до F на пинпаде (P2100) и мобильном терминале
(M2100) используются соответствующие цифровые (от 1 до 6) клавиши совместно
с  клавишей  “.”.  При  этом  необходимо  нажать  данную  клавишу и  удерживать  в
процессе ввода указанных символов.  Символы ‘A’ –  ‘F’ вводятся аналогично на
всех  терминалах,  на  которых  отсутствуют  боковые  клавиши,  но  присутствует
клавиша “.”.
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Для  ввода  значений  от  A до  F  на  UPT-клавиатуре  (K2100)  используются
соответствующие цифровые (от 1 до 6) клавиши совместно с клавишей “↓”. При
этом  необходимо  нажать  данную  клавишу  и  удерживать  в  процессе  ввода
указанных символов. Символы ‘A’ – ‘F’ вводятся аналогично на всех терминалах,
на которых отсутствуют боковые клавиши и клавиша “.”, но присутствует клавиша
“↓”.

Вид диалога ввода компоненты ключа на терминале (C2100):

 Enter Component#1   
─┐                 ┌─
A│******** ********│D
─┤                 ├─
B│******** ________│E
─┤                 ├─
C│________ ________│F
─┘                 └─

Вид диалога  ввода компоненты ключа на пинпаде (P2100) или мобильном
терминале (M2100):

 Enter Component#1   
                     
  ******** ********  
                     
  ******** ________  
                     
  ________ ________  
                     

Вид диалога ввода компоненты ключа на UPT-клавиатуре (K2100):

 Enter Component#1  
  ******** ******** 
  ******** ________ 
  ________ ________ 

Результат  ввода  компоненты  ключа  отображается  в  виде  диалога  для
проверки введенного значения. 

-----Component#1-----
 Re-enter or verify: 
 CheckValue = XXXXXX 
                     
                     
┌────────┐ ┌────────┐
│  Back  │ │  Next  │
└────────┘ └────────┘

При  выборе  кнопки  Next  осуществляется  переход  к  вводу  следующей
компоненты ключа. При выборе кнопки Back осуществляется переход к повторному
вводу первой компоненты ключа. Повторный ввод компоненты ключа аналогичен
первому вводу компоненты. 

Для  повторно  введенного  значения  осуществляется  сравнение  введенных
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значений (предыдущего и текущего). 

В  случае  несовпадения  введенных  значений  (предыдущего  и  текущего)
отображается диалог для проверки введенного значения (см. выше). 

В случае совпадения введенных значений (предыдущего и текущего) на экран
выводится следующий диалог результатов сравнения значений. 

-----Component#1-----
 Re-entered value OK,
 CheckValue = XXXXXX 
                     
                     
┌────────┐ ┌────────┐
│  Back  │ │  Next  │
└────────┘ └────────┘

При  выборе  кнопки  Next  осуществляется  переход  к  вводу  следующей
компоненты  ключа.  При  выборе  кнопки  Back  осуществляется  переход  к
очередному вводу первой компоненты ключа.

Ввод следующей компоненты ключа аналогичен вводу первой компоненты.
После успешного ввода всех компонент осуществляется переход к загрузке ключа
в секретную память. 

Перед  загрузкой  ключа  в  секретную  память  осуществляется  вычисление
значения  ключа  с  использованием  введенных  значений  компонент  ключа  и
вычисляется  его  контрольная  сумма.  Результат  вычисления  значения  ключа
отображается в виде диалога для проверки вычисленного значения. 

-------Key#3---------
Flags: MK,PIN.       
CheckValue = XXXXXX. 
[Enter] to inject    
                     
                     
                     
                     

Для  осуществления  загрузки  ключа  в  секретную  память  требуется  нажать
клавишу Enter. Результат загрузки ключа отображается на экране.

Пункт меню Review в состоянии 'Unlocked'

См. п. “Пункт меню Review в состоянии 'Locked'”.

Пункт меню Clear в состоянии 'Unlocked'

См. п. “Пункт меню Clear в состоянии 'Locked'”.
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Пункт меню Logout

Переход из разблокированного состояния программы в заблокированное (в
меню диалога  Key Manager  locked).  При этом на экране выводится следующий
диалог. 

                     
                     
 Logout?             
                     
                     
┌────────┐ ┌────────┐
│   No   │ │   Yes  │
└────────┘ └────────┘

Выход осуществляется после выбора кнопки Yes, либо по тайм-ауту. Нажатие
на  клавишу Cancel  или  выбор  кнопки  No  приводит  к  возврату в  главное  меню
диалога Key Manager unlocked.

Пункт меню Setup

Переход в главное меню диалога Key Manager setup.

3.5. Меню диалога Key Manager setup
Диалог установки паролей программы Key Manager со следующими пунктами:

 KEY MANAGER setup   
┌────────────┐       
│ Password#1 │       
├────────────┤       
│ Password#2 │       
└────────────┘       
                     
                     

Выбор функции осуществляется нажатием соответствующей функциональной
клавиши терминала. Нажатие клавиши Cancel эквивалентно переходу в главное
меню диалога Key Manager unlocked. Тайм-аут приводит к выходу в главное меню
диалога Key Manager locked. 

Пункт меню Password#1

Представляет собой процедуру смены пароля #1 программы Key Manager.
Завершение процедуры или нажатие клавиши Cancel  в процессе смены пароля
приводят  к  возврату  в  главное  меню  диалога  Key  Manager  setup.  Тайм-аут
приводит к выходу в главное меню диалога Key Manager locked. 

В процессе процедуры смены пароля выполняются следующие действия: 

• проверка старого пароля; 
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• смена старого пароля на новый. 

Проверка старого пароля включает ввод старого значения пароля в заданное
поле  диалога  ввода  пароля  и  его  сравнение  со  значением,  расположенным  в
секретной памяти терминала. 

Ввод  значения  пароля  в  диалоге  ввода  пароля  осуществляется  с
использованием  цифровых  клавиш,  при  этом  на  экране  в  поле  ввода  пароля
отображаются  символы  “*”.  Количество  вводимых  символов  ограничено  полем
ввода.  Минимально  допустимое  количество  вводимых  символов  равно  5.  Для
сравнения введенного значения требуется нажать клавишу Enter. Для очистки поля
пароля требуется нажать клавишу Clear.

                     
 You are changing    
 a key load password 
 Enter old Password#1
                     
       ┌────────────┐
       │*****_______│
       └────────────┘

Успешное  сравнение  введенного  значения  пароля  со  значением,
расположенным в секретной памяти терминала, приводит к выполнению действий
по смене старого значения пароля. Неуспешное сравнение введенного значения
пароля со значением, расположенным в секретной памяти терминала, приводит к
выходу в главное меню диалога Key Manager setup. 

Смена  старого  пароля  на  новый  осуществляется  в  несколько  этапов  с
использованием диалога ввода пароля. На первом этапе вводится новое значение
пароля.

                     
                     
 Enter new Password#1
 (5-12 digits)       
                     
       ┌────────────┐
       │*****_______│
       └────────────┘

На следующем этапе новое значение пароля вводится повторно. 

                     
                     
 Re-enter new        
 Password#1          
                     
       ┌────────────┐
       │*****_______│
       └────────────┘

В случае несовпадения введенных значений (первого и текущего) на экран
выводится следующий диалог результатов сравнения значений, 
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 Password#1:         
 Re-entered value    
 does not match      
                     
                     
┌────────┐           
│  Back  │           
└────────┘           

где говорится о несовпадении введенных значений. Переход к вводу нового
значения пароля осуществляется при нажатии на клавишу Back.

В  случае  совпадения  введенных  значений  (первого  и  текущего)  на  экран
выводится следующий диалог результатов сравнения значений. 

Password#1:          
Re-entered value OK. 
Press Yes to confirm.
                     
                     
┌────────┐ ┌────────┐
│   No   │ │   Yes  │
└────────┘ └────────┘

В случае выбора кнопки No предлагается завести новое значение очередной
раз. В случае выбора кнопки Yes выполняется операция смены значения пароля в
секретной  памяти  терминала.  Результат  проведения  операции отображается  на
экране.

Пункт меню Password#2

Представляет собой процедуру смены пароля #2 программы Key Manager. 

Выполняемые  действия  эквивалентны  действиям,  описанным  в  п.  “Пункт
меню Password#1”, за исключением номера пароля.

4. Ограничения в использовании ключей
Терминал  поддерживает  “Master  Key  /  Transaction  Key”  и  “DUKPT (Derived

Unique  Key  Per  Transaction)”  технологии  управления  финансовыми  ключами  в
соответствии с ANSI X9.24 [4].

Терминал поддерживает 112- и 168-битовые TDES ключи для шифрования
PIN, вычисления MAC и шифрования/дешифрования данных.

Key Manager, в совокупности с остальными модулями системного ПО, имеет
следующие ограничения в соответствии с требованиями PCI:

Генерация  мастер  ключей  должна  производиться  в  криптографическом
модуле авторизационного хоста.

Ручное  распространение  мастер  ключей  должно  производиться  с
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соблюдением принципов двойного контроля и разделения знаний. При этом мастер
ключи должны передаваться в виде двух компонент, каждая из которых помещена
в отдельный пин-конверт.

Терминал  поддерживает  следующие  форматы  передачи  рабочих  ключей
шифрования PIN, вычисления MAC и шифрования/дешифрования данных:

• ANSI-TR31 [5]

• ANSI X9.17 [6]

Каждый  мастер  ключ  вводится  и  хранится  вместе  с  признаками,
определяющими криптографическое назначение ключа. Key Manager не допускает
установку для одного мастер ключа признаков, разрешающих использование этого
ключа для нескольких разных криптографических назначений (шифрование PIN,
вычисление MAC, шифрование/дешифрование данных). 

Системное  ПО  допускает  использование  ключей  только  в  соответствии  с
криптографическими назначением, определенным в признаках этого ключа.

При использовании ANSI-TR31 формата передачи рабочих ключей, системное
ПО допускает использование рабочих ключей только в паре с мастер ключами,
имеющими то-же самое криптографическое назначение, а также предотвращает
использование рабочих ключей в случае несовпадения подписи TR-31 блока.

Системное  ПО  допускает  использование  рабочих  ключей  только  в  паре  с
мастер ключами, имеющими ту-же самую длинну. 

Key  Manager  предотвращает  ввод  мастер  ключа  со  значением,  равным
значению одного из мастер ключей, уже хранящихся в терминале. При попытке
повторного  ввода мастер ключа с  одинаковым значением,  Key Manager  выдает
сообщение об ошибке "Key is not injected. The same key value already exists". 

Системное  ПО  сравнивает  значение  рабочего  ключа,  поступающего  в
качестве  параметра  криптографической  операции,  со  значениями  каждого  из
мастер  ключей,  уже  хранящихся  в  терминале.  При  обнаружении  совпадения,
текущая криптографическая операция отклоняется.

Системное ПО вычисляет и сохраняет хэш-сумму каждого рабочего ключа в
конце каждой успешной криптографической операции. Каждая хэш-сумма рабочего
ключа  хранится  в  логической  связи  с  соответствующим  мастер-ключем.  Если
новое значение рабочего ключа используется с данным мастер ключем, то хэш-
сумма рабочего ключа заменяется на соответствующее новое значение.
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Системное  ПО  сравнивает  значение  хэш-сумма  рабочего  ключа  в  каждой
криптографической  операции,  со  значениями  хэш-сумм,  сохраненными  в
логической связи с каждым мастер ключем, исключая мастер ключ, используемый
в  текущей  операции.  При  обнаружении  совпадения,  текущая  операция
отклоняется.

В  операции  ввода  Online  PIN,  при  попытке  многократного  использования
разных значений PIN в сочетании с одинаковым значением PAN, системное ПО
вводит  принудительную  задержку  выполнения  операции.  Указанная  задержка
растет  в  геометрической  прогрессии  с  каждой  попыткой  такого  ввода  и  может
достигать значения до 50 секунд. 

5. Процедура ручного ввода 
криптографического ключа
Процедура  проводится  с  помощью  двух  уполномоченных  людей.  Для

осуществления  действий  по  заведению криптографических ключей в  секретную
память терминала в ручном режиме с использованием программы Key Manager
руководство должно предоставить указанным людям следующую информацию: 

• номер  ячейки  секретной  памяти  для  расположения  каждого  заводимого
ключа; 

• назначение каждого заводимого ключа; 

• две компоненты заданной четности (опционально) для каждого заводимого
ключа; 

• проверочные  контрольные  суммы  для  каждой  компоненты  заводимого
ключа; 

• проверочная  контрольная  сумма  для  вычисляемого  из  двух  компонент
заводимого ключа. 

Каждый из уполномоченных людей, должен обладать одной из компонент и
его проверочной контрольной суммой для каждого заводимого ключа. Контрольной
суммой для каждого ключа должны обладать оба уполномоченных человека. 

Процедура  должна  проводиться  в  секретной  комнате.  Во  время  ввода
компонент в секретной комнате должен находиться один человек. 

Для заведения ключа: 

1. Вначале  осуществляется  ввод  номера  ячейки,  его  назначение  и  первая
компонента  ключа  одним  из  указанных  людей.  Заводивший  должен
убедиться  в  правильности  заведенной  компоненты  с  использованием
проверочной контрольной суммы и четности (опционально). 

2. Затем осуществляется ввод второй компоненты другим из указанных людей.
Заводивший  также  должен  убедиться  в  правильности  заведенной
компоненты с использованием проверочной контрольной суммы и четности
(опционально). 
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3. Проверку  правильности  заводимого  ключа,  вычисляемого  программой  из
двух  заведенных  компонент,  с  использованием  проверочной  контрольной
суммы осуществляют двое уполномоченных людей одновременно. 

Процедура  продолжается  для  каждого  заводимого  ключа  в  указанной
последовательности.
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