Решения компании SIGNificant
для цифровых подписей от руки
на электронных документах

Израильскоавстрийская
фирма SIGNificant является
партнером компании «Элект
ронные Офисные Системы» и
специализируется на разработках решений для электронных под
писей на электронных документах с помощью планшетных уст
ройств.
Решения компании SIGNificant основаны на технологии биометри
ческой подписи. Биометрическая подпись – электронный образ
подписи от руки, создаваемый с помощью планшетных устройств
и встраиваемый в электронный документ.
Достоверность биометрической подписи проверяется по ее зара
нее сохраненным образам и биометрическим параметрам, таким
как: скорость движения пера; ускорение; угол наклона; давление
на планшетное устройство и др.

Преимущества использования цифровой подписи от руки:
•
•
•
•
•
•

Исключение необходимости подписывать документы на бумаге;
В компании создается благоприятная атмосфера и повышается эффективность
использования рабочего времени;
Документы можно подписывать с любого компьютера, подключенного к сети компании;
Подписи, сделанные от руки, встраиваются в документы;
Производится биометрическая идентификация подписей;
Подписанные и заблокированные документы может просматривать и проверять любой
внешний пользователь.

Проверка подписей – как это работает!
•

•
•
•

Используются отличительные
черты рукописных подписей:
• порядок штрихов
• ритм
• скорость
• давление
• ускорение
Измерение физической активности
при подписании
Отслеживание постепенных
изменений
Безопасный процесс проверки
подлинности подписей:
• регистрация пользователя
• создание и хранение личного
профиля
• проверка подлинности подписи

Защищенная база данных подписей

В случае извлечения контейнера и вставки его в другой документ, он также будет
выглядеть перечеркнутым.

SIGNificant

Продукты

PenDocs
PenDocs – трехуровневое приложение (клиент,
сервер приложений, БД), клиент которого
встраивается в ПО MS Word, Adobe Acrobat,
позволяющее подписывать документы с помощью
планшетных устройств.
PenDocs позволяет:
• проверять подпись в режиме реального времени;
• отправлять электронный документ после
подписания по электронной почте (MS Outlook) без
риска изменения документа и биометрической
подписи;
• настраивать
параметры
биометрической
подписи, такие как цвет «чернил», вид планшетного
устройства и др.
В электронные документы формата MS Word можно
встраивать только одну биометрическую подпись.
Попытка встраивания второй подписи будет
расценена
как
изменение
содержимого
электронного документа. В случае изменения
документа имеющаяся в нем подпись выглядит как
перечеркнутая красным крестом.

SIGNificant – webприложение, обеспечивающее встраивание биометрических подписей в
электронные документы, работающее в 2х режимах: SIGNificant POS – решение для под
писания документов клиентом на «торговой точке» и SIGNificant Flow – средство автомати
зации согласования (визирования) проектов документов с применением биометрической
подписи.
SIGNificant Flow позволяет исполнителю проекта документа:
• задавать места для подписей в электронном документе;
• задавать последовательность согласования/подписания документов;
• устанавливать дату для согласования/подписания (крайний срок);
• рассылать подготовленный для подписания документ каждому из визирующих/
подписывающих в персональную папку «Входящие» данного пользователя SIGNificant,
(при этом на электронную почту визирующим/подписывающим автоматически
рассылаются уведомления со ссылками на соответствующую webстраницу);
• контролировать процесс согласования/подписания электронного документа;
• проверять достоверность подписей в режиме реального времени (только
для пользователей, имеющих профиль на биометрическом сервере).
SIGNificant Flow позволяет визирующим проект документа:
• просматривать документы, присланные на подпись (папка «Входящие»);
• подписывать документы, присланные на подпись (папка «Входящие»);
• проверять достоверность подписей в режиме реального времени (только для
пользователей, имеющих профиль на биометрическом сервере).

Режим SIGNificant POS предназначен
для подписания документов клиентом
на «торговой точке».
SIGNificant POS позволяет моменталь
но подписывать электронные докумен
ты в любых текстовых форматах на тор
говых точках (для этого нужно при под
готовке электронного документа обоз
начить места для подписей с помощью
специальных меток (signature strings) и
«распечатать» электронные документы
из любых текстовых форматов в
формат PDF (с помощью ПО
SignificantPrinter).

Достоинства решений компании SIGNificant:
•
•
•
•
•
•
•

Возможность подписания от руки и блокировка подписанных
документов;
Документ нельзя потерять или украсть;
Не нужно запоминать pinкоды или пароли;
Высокая устойчивость против попыток подделки;
Бесконтактная проверка (в противовес другим методам
идентификации);
Биометрическая подпись не пропадает при печати электронного
документа;
Не нужно изменять своим привычкам – подписывайте как всегда!

По вопросам приобретения продуктов SIGNificant обращайтесь в отдел продаж компании ЭОС:
Тел. +7 (495) 5807515 доб. 181,182,183
email: sale@eos.ru
www.eos.ru

