
Digipass 270 
руководство пользователя

Начало работы

Для начала работы с Digipass (далее в 
тексте устройство) нажмите на       и, 
удерживая, нажмите      .
При первом включении устройства 
Вам будет предложено ввести 
первоначальный PIN-код, выданный 
банком.
1. После ввода первоначального   
    PIN-кода на экране появится меню  
    ввода нового PIN-кода – NEW PIN.  
    Новый PIN-код должен содержать 
    4 цифры. Введите новый PIN-код  
    дважды.
2. Если пароль введен правильно, на     
    экране появится надпись NEW PIN  
    CONF.
3. Запомните новый PIN-код и   
    используйте его в дальнейшем.
Для смены PIN-кода, после 
активизации устройства и появления 
на дисплее надписи APPLI – нажмите 
на       и удерживайте до появления на  
экране надписи NEW PIN. Следуйте  
описанию пункта 1.

Вход в интернет-банк

Для входа в интернет-банк, после 
активизации устройства и появления 
на дисплее надписи APPLI – нажмите 
цифру «1». Полученное значение (8 
цифр) используйте для входа в 
интернет-банк, оно может быть 
использовано только один раз.

Подписание документов

Для подписания документов, после 
активизации устройства и появления 
на дисплее надписи APPLI – нажмите 
цифру «3». 

Параметры, необходимые для 
генерирования устройством кода 
авторизации для подписания 
документов в интернет-банке, Вы 
увидите на форме подтверждения 
распоряжения (платежа, заявления). 

В свою очередь, параметры, 
необходимые для генерирования 
устройством кода авторизации для 
подписания бумажных распоряжений, 
можно получить, следуя инструкции 
ниже.

Вводите каждый параметр 
поочередно, и для подтверждения 
ввода нажмите       и удерживайте (2-3 
секунды), до тех пор, пока не 
появится приглашение к вводу 
следующего параметра.

Первый параметр – Плательщик (код 
клиента отправителя). Введите Ваш 
код клиента (от одной до семи цифр).
Второй параметр – Сумма. Может 
содержать от 1 до 12 цифр. Для 
расчета параметра берется только 
целая часть значения суммы, без 
знаков после запятой (копеек, центов, 
и т.п.). Например, для суммы «25 
000.55» параметр – «25000». Если в 
подписываемом документе 
отсутствует поле суммы, введите 
значение «0».
Третий параметр – Номер счета 
получателя. Может содержать от 1 до 
10 цифр. Для определения значения 
параметра используется следующий 
порядок:
1. из номера счета удалите все       
    символы, кроме цифр;
2. если полученное значение   
    содержит не более 10 цифр, то при  
    расчете кода авторизации вводится  
    все значение целиком;
3. если полученное значение   
    содержит более 10 цифр, то   
    необходимо оставить последние 10  
    цифр, расположенные справа, и  
    полученное значение ввести при  
    расчете кода авторизации.   
    Например, для номера счета   
    «LU1234567890123456789»   
    параметр – «0123456789». Если в  
    подписываемом документе   
    отсутствует поле номера счета    
    получателя, введите значение «0».

После выполнения всех 
перечисленных действий Вы получите 

код авторизации, который 
необходимо ввести в 
соответствующее окно в форме 
подтверждения распоряжения 
(платежа, заявления). 

Разблокировка 
устройства

В случае неправильного ввода 
PIN-кода на экране появится надпись 
PIN FAIL 1, где цифра будет означать 
количество неправильных попыток. 
Для перехода к следующей попытке 
ввода Вам необходимо нажать на      . 
Сообщение об ошибке сохраняется на 
экране и при повторном включении и 
выключении устройства.
После пяти последовательных 
попыток ввода неверного PIN-кода 
устройство блокируется и на экране 
будет отображаться надпись LOCK 
PIN FAIL 5.
Вам необходимо позвонить по 
телефону +352 27 85 45 1 или 
Вашему менеджеру. 

Если Ваш Digipass утерян, 
немедленно сообщите об этом в банк 
по телефону +352 27 85 45 1 или 
Вашему менеджеру.


