
 

  КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ DIGIPASS - 320 

Как только вы получите ваш девайс, вы должны позвонить в Службу Поддержки 1bank для его активации.   

 Активация вашего девайса Digipass 

До начала пользования девайсом в первый раз необходимо заменить его Первоначальный ПИН:  

Включите девайс, нажав на кнопку ΟΚ и удерживая 2 секунды. На экране появится запрос «Initial PIN?/Первоначальный ПИН?» (это 5-значный номер, 

выданный вам вместе с девайсом) 

1. Введите Первоначальный ПИН и нажмите ΟΚ. На экране высветится «PIN OK» и затем запрос - «New PIN:» 

2. Придумайте и введите свой 5-значный персональный Digipass-код и нажмите ΟΚ  

Примечание: Digipass не примет «слабый» код, например: набор цифр: 12345, 11111  

3. На экране появится «Confirm PIN/Подтвердите ПИН» - повторно введите ваш персональный Digipass-код и нажмите ΟΚ 

Если замена произошла успешно, на экране появится утверждение «New PIN OK» 

4. Выключите девайс, нажав кнопку ΟΚ и удерживая 2 секунды.  

 

 Сгенерировать ПИН для Входа (Sign On) и/или для осуществления финансовых транзакций  

1. Включите девайс, нажав на кнопку ΟΚ и удерживая 2 секунды.  

2. На экране появится запрос «PIN?», введите ваш 5-значный персональный Digipass-код и нажмите ΟΚ 

3. На экране появится опция меню «1.Code» (1.Код) - нажмите ΟΚ 

Девайс сгенерирует 6-значный Активный ПИН, который можно использовать для Входа (Sign on) или осуществления финансовых транзакций (в 

зависимости от выбранного вами в заявке при оформлении документов). Нажмите на кнопку ΟΚ еще один раз - ПИН увеличится в размере.  

Данный Активный ПИН является одноразовым, и вы должны повторять этот процесс каждый раз в каждом отдельном случае.  

4. Опция χ для возврата в главное меню 

5. Выключите девайс, нажав кнопку ΟΚ и удерживая 2 секунды.  

 

 Сгенерировать ПИН для отправления платежных инструкций по факсу  

Убедитесь в том, что вы подписали все необходимые документы и формы для отправления платежных инструкций по факсу прежде, чем использовать 

данную услугу. 

1. Включите девайс, нажав на кнопку ΟΚ и удерживая ее 2 секунды  

2. На экране появится запрос «PIN?», введите ваш 5-значный персональный Digipass-код и нажмите ΟΚ 

3. На экране появятся опции меню, нажмите          и выберите «2. Signature» (2. Подпись) - нажмите ΟΚ 

4. На экране появится запрос «Amount?/Сумма?» 

Для осуществления финансовых транзакций – введите сумму транзакции без децимальных знаков, в других случаях – введите 0 (ноль) – и затем 

нажмите ΟΚ.  

Девайс сгенерирует 6-значный Активный ПИН, который нужно использоваться для отправления платежной инструкции по факсу. Нажмите на кнопку 

ΟΚ еще один раз - ПИН увеличится в размере.  

Важно: не забудьте вписать в вашу инструкцию по факсу ваш User ID, одноразовый Активный ПИН, Сумму и Дату генерации ПИНа 

5. Опция χ для возврата в главное меню 

6. Выключите девайс, нажав кнопку ΟΚ и удерживая 2 секунды.  

 

 Замена вашего 5-значного персонального Digipass-кода 

1. Включите девайс, нажав на кнопку ΟΚ и удерживая 2 секунды.  

2. На экране появится запрос «PIN?», введите ваш 5-значный персональный Digipass-код и нажмите ΟΚ 

3. На экране появятся опции меню, нажмите         и выберите «3. Settings» (3. Настройки) - нажмите ΟΚ. Когда появится опция «1. Change PIN»  

(1. Заменить ПИН), нажмите повторно ΟΚ 

4. Следуйте пошагово, чтобы создать новый 5-значный ПИН. Нажимайте ΟΚ после каждого шага 

Примечание: Digipass не примет «слабый» код, например: набор цифр: 12345, 11111  

Опция χ для возврата в главное меню 

7. Выключите девайс, нажав кнопку ΟΚ и удерживая 2 секунды.  

 

 Информация об уровне заряда батарейки 

1. Включите девайс, нажав на кнопку ΟΚ и удерживая 2 секунды. 

2. На экране появится запрос «PIN?», введите ваш 5-значный персональный Digipass-код и нажмите ΟΚ 

3.  На экране появятся опции меню, нажмите            и выберите «4. Info» (4. Инфо)  - нажмите ΟΚ.  Когда появится опция «1. Battery Level» (1. Уровень 

батарейки), нажмите повторно ΟΚ 

4. На экране появится уровень заряда батарейки девайса в процентном выражении.  
5. Опция χ для возврата в главное меню 

6. Выключите девайс, нажав кнопку ΟΚ и удерживая 2 секунды.  

  


