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Актуальные задачи для подписи 
на мобильных устройствах

Подписывать электронные документы вне офиса

Хранить и использовать ключи подписи и аутентификации 
безопасным способом

Подписывать электронные документы в автономном режиме
или в условиях ограниченной связи

Учитывать специфические условия окружающей среды

Обеспечивать подпись «живым» пользователем

Обеспечивать возможность работы множества пользователей
на одном мобильном устройстве



Мобильные операционные системы



Мобильные устройства бывают разными

Смартфоны Планшеты, КПК Мобильные терминалы

POS-терминалы Терминалы сбора данных Кассовые аппараты



Подпись касанием к мобильному устройству или считывателю

Аппаратная криптография, неизвлекаемые ключи

Производительность через NFC канал не хуже, 
чем через контактный интерфейс

Не требует процедуры сопряжения

Питание через интерфейсы

Защищенный канал NFC (SESPAKE)

Использование на ПК бесконтактно и контактно

Секреты хранятся отдельно от приложений и документов

Интерфейсы: NFC, ISO 7816 (контактные карты), USB Type A, USB Type C

Получен сертификат ФСБ РФ

Семейство устройств
Рутокен ЭЦП 3.0 



Просто и быстро как PayPass



Электронное подписание документов
и файлов

Электронная подпись и шифрование 
файлов на любых платформах

Преимущества
использования 
Рутокен ЭЦП 3.0 NFC:

Универсальная работа на мобильных 
устройствах и настольных ПК

Ключи доступа хранятся отдельно 
от приложения

Криптография на борту на неизвлекаемых
ключах

ViPNet PKI Client



Автоматизация складской
логистики

Для контроля движения товаров нужны 
подписанные передаточные документы

Преимущества использования 
Рутокен ЭЦП 3.0 NFC:

Ускорение и оптимизация бизнес-процессов

Удобство

Смарт-карта как средство эл. подписи

У каждого сотрудника свой ключ подписи



EOSmobile — приложение 
для руководителей

Визирование и подписание 
документов

Мобильный клиент СЭД «Дело»

Ключ подписи отделен от устройства и 
приложения

Смарт-карта как средство эл. подписи

Ключ подписи можно использовать на
мобильных и стационарных устройствах



Мобильное рабочее место врача скорой помощи

Ведение документации в электронной форме

Оперативность обработки вызовов

Подписание медицинских документов на мобильных устройствах

АДИС Mobile



Мобильная электронная подпись 
заменяет бумажный 
документооборот каждый день

Применение:

Энергетика

Транспорт

Государственные органы

Системы 
здравоохранения

Промышленность

Альтан — «Мобильные бригады»

Смарт-карта — средство эл. подписи
«в полях» и рабочий пропуск

Избавляет от бумаг «в поле»

Не требует физического подключения

Надежность и производительность

Секреты хранятся отдельно 
от приложения



ПАО «Россети Московский Регион»:
20 млн абонентов

Результаты:

Время выполнения 
технических обходов 
сокращено на 30%

Выявлено более 380 000 
дефектов за 1 год

Объем бумажного 
документооборота уменьшен 
на 80%

С решением успешно 
работают более 9000 
сотрудников

Задачи:

Комплексная автоматизация контроля 
проведения ТО и ремонта оборудования

Сокращение числа сбоев и аварий за счет 
своевременной регистрации дефектов 
и оперативного ремонта оборудования

Снижение трудозатрат на работу 
с выявленными дефектами

Повышение объема и достоверности 
технических данных при выполнении 
ремонтно-эксплуатационных операций

Планирование и оптимизация нагрузки 
на сменный персонал

Альтан — «Мобильные бригады»



Долгий путь к идеальному юзабилити и уровню защиты

Технология Bluetooth LE — до месяца работы на одном заряде

Множество аппаратных платформ — единая кодовая база

Электронная подпись даже на iPad

Особый токен для особенных случаев

Рутокен ЭЦП 3.0 Bluetooth 8100



Проходит сертификацию ФСТЭК. 

Получен сертификат ФСБ!
Играем в долгую и работаем на качество!

Рутокен ЭЦП 3.0 NFC и Bluetooth: 
мощные технологии в разном исполнении

Новая Рутокен ОС и криптоядро: 
ускорение операций в 2–10 раз

Обратная совместимость:
работает везде, где поддерживается 
Рутокен ЭЦП 2.0
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Технологии Рутокен ЭЦП 3.0

Единое устройство —
для всех мобильных 
и настольных ОС!



Считыватели смарт-карт

Считыватель смарт-карт

Рутокен SCR 3001
Считыватель смарт-карт и токенов

Рутокен SCR 3101 NFC
Виртуальный считыватель

для iPad и MacBook 
(M1, M2)



OATH TOTP (RFC6238) длиной 6 цифр с поддержкой:

HMAC-SHA1

HMAC-SHA256

NFC для изменения настроек устройства и генерации 
секретного ключа

Формат импортируемого ключа: hex / base32 / base64;

Интервал смены одноразового пароля: 30 / 60 секунд;

Время работы устройства — около 5 лет 

Работает под любыми операционными системами, 
в любых браузерах и приложениях, на любых аппаратных 
платформах, где можно ввести одноразовый пароль

Новинка! Рутокен TOTP
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