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Настоящий документ представляет собой руководство пользователя по работе с мобильным 

приложением Aladdin 2FA. 

 

Документ предназначен для пользователей мобильного приложения Aladdin 2FA Service. 

 

 Aladdin 2FA – мобильное приложение, представляющее собой генератор одноразовых 

паролей (OTP), используемых в качестве второго фактора аутентификации (2FA); 

 JAS – сервер усиленной аутентификации пользователей в информационных системах с 

применением второго фактора аутентификации (2FA); 

 JMS – система управления средствами аутентификации, такими как электронные ключи, 

PUSH-, OTP-, U2F-аутентификаторы и сертификаты пользователей; 

 OTP (One-Time Password) – одноразовый пароль. Действителен только для одного сеанса 

аутентификации; 

 PIN-код – секретная последовательность, известная только пользователю, которую 

необходимо предъявить для аутентификации пользователя в мобильном приложении 

Aladdin 2FA; 

 PUSH-аутентификация – метод аутентификации с помощью push-уведомлений, 

используемый на мобильных устройствах; 
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Мобильное приложение Aladdin 2FA представляет собой генератор одноразовых паролей 

(OTP), используемых в качестве второго фактора аутентификации. 

С помощью Aladdin 2FA можно войти в учетную запись на компьютере, на корпоративном 

портале или на общедоступных интернет ресурсах, где используется одноразовые пароли как 

второй фактор аутентификации. 

Приложение поддерживает работу со всеми совместимыми сервисами и ресурсами, 

предоставляющими возможность использовать одноразовые пароли в качестве второго 

фактора аутентификации. 

В мобильном приложении Aladdin 2FA предусмотрена защита биометрией (опционально), 

доступной на используемом мобильном устройстве, или PIN-кодом. 

Приложение можно свободно загружать для операционных систем iOS и Android из магазинов 

приложений, указанных ниже:  

     

Нажмите на иконку магазина и загрузите приложение на смартфон. 

 

Для регистрации аутентификатора в мобильном приложении необходим QR-код. Его можно 

получиться следующим способам: 

1. По e-mail, высланным администратором JMS; 

2. С помощью Web-портала самообслуживания в JMS. Подробнее про работу, Порядок 

выпуска, активации и осуществление других функций управления описан в руководстве 

пользователя JMS [1]. 

 

https://apps.apple.com/ru/app/aladdin-2fa/id1517369174?platform=iphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.aladdin.a2fa&hl=ru&gl=US
https://appgallery.huawei.com/#/app/C105596865
https://ruplay.market/apps/instrumenty/ru.aladdin.a2fa/
https://apps.rustore.ru/app/ru.aladdin.a2fa
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После установки мобильного приложения на сматрфон с ОС Android, доступны сценарии 

работы, приведенные ниже в данном разделе. 

 

1. Нажмите на иконку приложения для его запуска - ; 

2. Будет открыто окно (см. Рисунок 1), где необходимо придумать пароль из четырех 

символов, с помощью которого будет осуществляться вход в приложение; 

3. На следующем шаге ввести подтверждение пароля. После установки пароля, если на 

устройстве используется биометрия, будет предложено включить возможность входа, 

используя биометрию; 

 

 

Рисунок 1 - Aladdin 2FA. Установка пароля 

 

Рисунок 2 - Aladdin 2FA. Добавление аккаунта 

 

4. При первом входе в приложение на экране, приведенном выше (см. Рисунок 2), добавить 

аккаунт с помощью одноименной кнопки <Добавить аккаунт>; 

В зависимости от настроек смартфона может понадобится предоставить разрешение для 

камеры   

5. Наведите камеру и отсканируйте QR-код (см. Рисунок 3); 
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Рисунок 3 - Aladdin 2FA. Сканирование QR-кода 

 

Рисунок 4 - Aladdin 2FA. Добавленный аккаунт 

6. Будет добавлен аккаунт (см. Рисунок 4), где цифрами обозначены  следующие элементы: 

1) - сгенерированный одноразовый пароль. Если возникнет необходимость 

скопировать код, это можно сделать, коснувшись его пальцем на экране смартфона; 

2) - учетные данные пользователя;  

3) - индикатор, показывающий время, в течение которого пароль будет действителен. 

По истечении этого времени будет сгенерирован новый одноразовый пароль.   

 

На главном экране мобильного приложения отображается перечень всех добавленных 

аккаунтов (см. Рисунок 5).  
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Рисунок 5 - Aladdin 2FA. Главный экран 

Для добавления новых аутентификаторов необходимо: 

1. Нажать кнопку   в верхнем правом углу экрана; 

2. Будет открыта камера для сканирования QR-кода (см. Рисунок 3), отсканировать QR-код. 

При добавлении нескольких одноразовых паролей одного типа, приложение предложит 

«Дублировать» или «Заменить» код: 

 При выборе «Дублировать» - на главном экране появится ещё одна запись аккаунта 

с присвоенным одноразовым паролем; 

 При выборе «Заменить» - перезапишется первая запись в списке добавленных 

аккаунтов 

 

 

Для удаления аккаунта необходимо выполнить следующие действия: 

1. На главном экране выбрать аккаунт, который необходимо удалить. Нажать на запись 

аккаунта и удерживать, пока не появится кнопка удаления в правом верхнем углу -  

(см. Рисунок 6); 
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Рисунок 6 - Aladdin 2FA. Удаление выбранного аккаунта 

 

Рисунок 7 - Aladdin 2FA. Информационное сообщение при 
удаление аккаунта 

 

2. Нажать на кнопку . Появиться информационное сообщение, приведенное выше (см. 

Рисунок 7); 

3. Подтвердить удаление записи с помощью кнопки <Удалить>. 

 

При использовании одноразового пароля для входа на свой ресурс (личный кабинет, почту и 

т.д.) необходимо ввести одноразовый пароль (вставить, если он был скопирован) в нужное поле 

в качестве второго фактора аутентификации (см. Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Ввод сгенерированного одноразового кода в соответствующее поле 
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Работа мобильного приложения с PUSH-аутентификацией осуществляется следующим 

образом: при попытке входа на своей ресурс (личный кабинет, почту и т.д.), пользователь 

получает запрос на авторизацию на смартфон. Для подтверждения или отказа входа 

необходимо нажать соответствующую кнопку в уведомлении. 

Необходимо убедиться, что в настройках смартфона для приложения Aladdin 2FA  включены 

PUSH-уведомления 

Сценарий PUSH-аутентификации в мобильном приложении Aladdin 2FA осуществляется в двух 

вариантах: при закрытом приложении и при включенном приложении.  

Оба варианта описаны подробно в данном разделе. 

 

Если приложение Aladdin 2FA закрыто, то порядок работы с PUSH-аутентификацией 

следующий: 

1. Дождаться получения уведомления с запросом авторизации (см. Рисунок 9); 

2.  Раскрыть уведомление с помощью кнопки  . Будут доступны кнопки <Принять> и 

<Отклонить; 

Данная функция доступна для пользователей Android версии 11 и ниже 

 

Рисунок 9 - Aladdin 2FA. Уведомление с запросом на 
авторизацию 

 

Рисунок 10 - Aladdin 2FA. Запрос на авторизацию в 
приложении 

 

3. При нажатии на любую кнопку будет осуществлен переход в приложение Aladdin 2FA; 

4. Войти в приложение с помощью пароля или биометрии; 
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5. После ввода пароля, сразу будет принят запрос, если была нажата кнопка <Принять>, или 

запрос будет отклонен, если в уведомлении была нажата кнопка <Отклонить> (см. Рисунок 

12). 

 

Если был осуществлен вход в приложение Aladdin 2FA, то порядок работы с PUSH-

аутентификацией следующий: 

1. Запрос на авторизацию появится автоматически (см. Рисунок 11); 

2. Принять запрос можно с помощью кнопки , отклонить запрос - ; 

3. Пока осуществляется выбранный процесс, экран приложения выглядит также; 

4. После выполнения процесса будет отображено информационное сообщение в 

зависимости от выбранного элемента управления (см. Рисунок 12 – была нажата кнопка 

<Принять>). 

 

Рисунок 11 - Aladdin 2FA. Осуществление операции 

 

Рисунок 12 - Aladdin 2FA. Информационное уведомление 

 

 

При нажатии на кнопку  в левом верхнем углу главного экрана будет открыто меню с 

опциями (см. Рисунок 13). 
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Рисунок 13 - Aladdin 2FA. Опции приложения 

 

Рисунок 14 - Aladdin 2FA. О приложении 

 

 

<Пароль приложения> - при нажатии на кнопку будет открыто окно для смены 

пароля (см. Рисунок 1). Нужно ввести новый пароль и его подтверждение 

 

<Биометрия> - кнопка для переключения режима входа в приложение с 

помощью отпечатка пальца. 

Если смартфон не поддерживает биометрию, данной кнопки в 
меню опций не будет 

<О приложении> - при нажатии на кнопку будет открыто информационное 

окно с номером версии приложения, лицензионным соглашением, политикой 

конфиденциальности и соглашением о ПО третьих сторон (см. Рисунок 14) 

 

<Резервное копирование>. Приложение позволяет создать резервную копию 

данных приложения, чтобы иметь возможность перенести ее на другое 

устройство или восстановить данные, если произойдет утеря смартфона. 

При нажатии на кнопку <Резервное копирование> откроется экран 

резервного копирования с 16-значный кодом, который надо будет ввести в 

соответствующее поле и записать, если необходимо 

 

<Восстановление из копии>. Приложение позволяет восстановить данные из 

ранее созданной резервной копии.  

Для этого необходимо нажать кнопку <Восстановление из копии>, будет 

открыт экран восстановления из копии, где надо будет ввести 16-значный код, 

сохраненный при резервном копировании. 
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Если вы не помните 16-значный код, к сожалению, расшифровать 
резервную копию будет невозможно 

 

Если используемое устройство поддерживает аутентификацию по биометрии, то вход в 

приложение можно осуществлять, используя биометрию. 

Биометрия настраивается в настройках устройства. 

Для включения или выключения функции необходимо: 

1. На главном экране, открыть меню приложения, нажав на кнопку ; 

2. У настройки <Биометрия> включить или отключить тумблер. 

Если, при включенной опции <Биометрия>, на устройстве настройки биометрии были 

изменены, то, при входе, приложение выведет предупреждение (см. Рисунок 15). Войти в 

приложение можно будет только по заданному паролю 

 

Рисунок 15 - Aladdin 2FA. Предупреждение о измененной биометрии 

 



Aladdin 2FA. Руководство пользователя                                                                                                           Версия продукта: 1.2.0  

АО «Аладдин Р. Д.», 1995—2023 г.              Инструкция по работе с мобильным приложением Aladdin 2FA   Стр. 13 / 22 

 

После установки мобильного приложения на сматрфон с ОС iOS, доступны сценарии работы, 

приведенные ниже в данном разделе. 

 

1. Нажмите на иконку приложения для его запуска - ; 

2. Будет открыто окно (см. Рисунок 16), где необходимо придумать пароль из четырех 

символов, с помощью которого будет осуществляться вход в приложение; 

3. На следующем шаге ввести подтверждение пароля. После установки пароля, если на 

устройстве используется биометрия, будет предложено включить возможность входа, 

используя биометрию; 

 

Рисунок 16 - Aladdin 2FA. Установка пароля 

 

Рисунок 17 - Aladdin 2FA. Добавление аккаунта 

4. При первом входе в приложение на экране, приведенном выше (см. Рисунок 2), добавить 

аккаунт с помощью одноименной кнопки <Добавить аккаунт>; 

В зависимости от настроек смартфона может понадобится предоставить разрешение для 

камеры   

5. Наведите камеру и отсканируйте QR-код (см. Рисунок 17); 
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Рисунок 18 - Aladdin 2FA. Сканирование QR-кода 

 

Рисунок 19 - Aladdin 2FA. Добавленный аккаунт 

6. Будет добавлен аккаунт (см. Рисунок 4), где цифрами обозначены  следующие элементы: 

1) - сгенерированный одноразовый пароль. Если возникнет необходимость 

скопировать код, это можно сделать, коснувшись его пальцем на экране смартфона; 

2) - учетные данные пользователя;  

3) - индикатор, показывающий время, в течение которого пароль будет действителен. 

По истечении этого времени будет сгенерирован новый одноразовый пароль. 

 

На главном экране мобильного приложения отображается перечень всех добавленных 

аккаунтов (см. Рисунок 20). 

1. Нажать кнопку   в верхнем правом углу экрана; 

2. Будет открыта камера для сканирования QR-кода (см. Рисунок 18), отсканировать QR-код. 

При добавлении нескольких одноразовых паролей одного типа, приложение предложит 

«Дублировать» или «Заменить» код: 

 При выборе «Дублировать» - на главном экране появится ещё одна запись аккаунта 

с присвоенным одноразовым паролем; 

 При выборе «Заменить» - перезапишется первая запись в списке добавленных 

аккаунтов 
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Рисунок 20 - Aladdin 2FA. Главный экран 

 

Для удаления аккаунта необходимо выполнить следующие действия: 

1. На главном экране выбрать аккаунт, который необходимо удалить. Нажать на запись 

аккаунта и удерживать, пока не появится кнопка удаления слева на записи -  (см. 

Рисунок 21). Также можно свайпнуть запись аккаунта влево, тогда справа отобразиться 

кнопка <Удалить> (см. Рисунок 22); 

2. Нажать на кнопку  или <Удалить>. Появиться информационное сообщение (пример 

сообщения приведен на Рисунок 7 для ОС Android); 

3. Подтвердить удаление записи. 
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Рисунок 21 -  Aladdin 2FA. Удаление аккаунта 

 

 

Рисунок 22 -  Aladdin 2FA. Удаление аккаунта 

 

При использовании одноразового пароля для входа на свой ресурс (личный кабинет, почту и 

т.д.) необходимо ввести одноразовый пароль (вставить, если он был скопирован) в нужное поле 

в качестве второго фактора аутентификации (см. Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Ввод сгенерированного одноразового кода в соответствующее поле 

 

Работа мобильного приложения с PUSH-аутентификацией осуществляется следующим 

образом: при попытке входа на своей ресурс (личный кабинет, почту и т.д.), пользователь 

получает запрос на авторизацию на смартфон. Для подтверждения или отказа входа 

необходимо нажать соответствующую кнопку в уведомлении. 
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Необходимо убедиться, что в настройках смартфона для приложения Aladdin 2FA  включены 

PUSH-уведомления 

Сценарий PUSH-аутентификации в мобильном приложении Aladdin 2FA осуществляется в двух 

вариантах: при закрытом приложении и при включенном приложении.  

Оба варианта описаны подробно в данном разделе. 

 

Если приложение Aladdin 2FA закрыто, то порядок работы с PUSH-аутентификацией 

следующий: 

1. Дождаться получения уведомления с запросом авторизации (см. Рисунок 24); 

2. Раскрыть полученное уведомление. Будут доступны кнопки <Принять> и <Отклонить>; 

 

Рисунок 24 - Aladdin 2FA. Уведомление с запросом на 
авторизацию 

 

Рисунок 25 - Aladdin 2FA. Запрос на авторизацию в 
приложении 

3. При нажатии на любую кнопку будет осуществлен переход в приложение Aladdin 2FA; 

4. Войти в приложение с помощью пароля или биометрии; 

5. После ввода пароля, сразу будет принят запрос, если была нажата кнопка <Принять>, или 

запрос будет отклонен, если в уведомлении была нажата кнопка <Отклонить> (см. Рисунок 

25). 

 

Если был осуществлен вход в приложение Aladdin 2FA, то порядок работы с PUSH-

аутентификацией следующий: 

6. Запрос на авторизацию появится автоматически (см. Рисунок 25); 

7. Принять запрос можно с помощью кнопки , отклонить запрос - ; 
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8. Пока осуществляется выбранный процесс, экран приложения выглядит также; 

9. После выполнения процесса будут отображены информационные сообщения в 

зависимости от выбранного элемента управления (см. Рисунок 26 – подтверждение входа, 

см. Рисунок 27 – отклонение входа). 

 

 

Рисунок 26 - Aladdin 2FA. Подтверждение входа 

 

Рисунок 27 - Aladdin 2FA. Отклонение входа 

 

 

При нажатии на кнопку  в левом верхнем углу главного экрана будет открыто меню с 

опциями (см. Рисунок 28): 
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Рисунок 28 - Aladdin 2FA. Опции приложения 

<Изменить пароль> - при нажатии на кнопку будет открыто окно для смены 

пароля (см. Рисунок 16Рисунок 1). Нужно ввести новый пароль и его 

подтверждение; 

<Вход по FaceID> - кнопка для переключения режима входа в приложение с 

помощью функции распознавания лица FaceID 

Если смартфон не поддерживает биометрию, данной кнопки в 
меню опций не будет 

 

Если используемое устройство поддерживает аутентификацию по биометрии, то вход в 

приложение можно осуществлять, используя биометрию. 

Биометрия настраивается в настройках устройства 

Для включения или выключения функции необходимо: 

1. На главном экране, открыть меню приложения, нажав на кнопку ; 

2. У настройки < Вход по FaceID> включить или отключить тумблер. 

Если, при включенной опции <Биометрия>, на устройстве настройки биометрии были 

изменены, то войти в приложение можно будет только по заданному паролю 
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Адрес: 129226, Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1, 7 этаж, компания «Аладдин Р. Д.» 

Телефоны: +7 (495) 223-00-01 (многоканальный), +7 (495) 988-46-40 

Факс: +7 (495) 646-08-82 

E-mail: aladdin@aladdin-rd.ru (общий) 

Web: https://www.aladdin-rd.ru  

Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:00, кроме выходных и праздничных дней. 

Служба технической поддержки принимает запросы только в письменном виде через 

веб-сайт:  

www.aladdin-rd.ru/support/index.php. 

 

http://www.aladdin-rd.ru/support/index.php
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1 Aladdin 2FA Service. Руководство администратора под Windows  

2 JaCarta Management System v3.7. Руководство пользователя 
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Версия документа Изменения 

1.1 Приведение документа к корпоративному шаблону. 

Обновление скриншотов 

1.0 Исходная версия документа по работе с мобильным 

приложением  Aladdin 2FA версии 1.0.0 
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