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О компании «Сигнал-КОМ»

Основана в 1990 году

Лицензиат ФСБ России в области криптографии

Ключевой разработчик сертифицированных СКЗИ в России

За время существования реализовано свыше 1500 проектов,
выпущено более 1 000 000 сертификатов электронной подписи

Имиджевые клиенты: Банк ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, БКС,
Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», ЮниКредит Банк, Банк Тинькофф и др.

Партнёры: СТЕП АП, Актив, БИФИТ, BSS, Инверсия, ЭОС и др.

Имеет аккредитованный УЦ «e-Notary» (https://www.e-notary.ru/)



Тренды в области криптографии 

➢ Использование облачных технологий

➢ Использование распределенных вычислений

➢ Больше мобильных и кроссплатформенных решений

➢ Переход к тонким или полутонким клиентам

➢ Попытки ухода от классических токенов

➢ Больший контроль за операциями с ЭП

➢ Экономия на компонентах криптосистем и техподдержке



РЕШЕНИЕ №1 -

от компании «Сигнал-КОМ»

Облачная электронная подпись



Технологии облачной ЭП от «Сигнал-КОМ»

ПАК Signal-COM DSS Web Server – это набор веб-сервисов ДЛЯ:

создания, обслуживания, безопасного хранения ключей ЭП

подписания документов пользователей и проверки ЭП

обслуживания и хранения сертификатов ключей проверки ЭП

взаимодействия с клиентами, операторами, администраторами

взаимодействия с удостоверяющими центрами и СЭД

аудита всех операций с ЭП и событий внутри ПАК

реализованы в виде программно-аппаратного комплекса



Общая структура системы облачной ЭП

СЭД – cистема электронного документооборота
DSS – сервер электронной подписи
HSM – аппаратный модуль безопасности
IdP – сервер идентификации клиентов
OTP – одноразовый пароль
TSP – сервер штампов времени
УЦ – удостоверяющий центр
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Процедура подписания документов

1. Визуализация документа перед подписанием, запрос в СЭД на его подписание

2. Передача документа в сервер DSS и запрос на его подписание

3. Запрос у клиента ПИН-кода для доступа в HSM к его контейнеру с ключом ЭП

4. Передача документа в HSM на его подписание (в случае верного ПИН-кода)

5. Передача подписанного документа в ЛК клиента с возможностью его визуализации
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В нашем облаке используются

Стандарты электронной подписи CMS, XMLDSig

Криптографические алгоритмы ГОСТ Р 34.10-2012

Сертификаты ключей проверки ЭП в формате ITU-T X.509

Штампы времени в соответствии с CAdES

Протоколы аутентификации SAML, OAuth, OpenId Connect

Интерфейсные протоколы SOAP, REST

Кроссплатформенность на основе Java



Мы соблюдаем российские законы

Федеральный закон №63-ФЗ «Об электронной подписи» от 06.04.2011

Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 

Приказ ФСБ России от 27.12.2011 №795 «Об утверждении требований к форме 

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи» 

Приказ ФСБ России от 9.02.2005 №66 «Об утверждении Положения о разработке, 

производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) 

средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005)"

В основе облачного ПАК используется СКЗИ «Signal-COM JCP 3.1»                 

(Сертификаты ФСБ России № СФ/114-3753, № СФ/124-3754 от 18.09.2019)



Ещё раз про безопасность

Ключевая пара создаётся в ПАКМ «Signal-COM HSM» и не покидает его 

ПАК DSS Web Server не хранит персональные данные клиентов ЭП  

ПАК DSS Web Server находится внутри корпоративного контура, 
защищенного межсетевым экраном

Запросы клиентов в ПАК происходят через СЭД по TLS

С ключевым хранилищем HSM взаимодействует только сервер DSS

Многофакторная аутентификация используется для подтверждения 
каждой операции клиента с его ЭП



РЕШЕНИЕ №2 -

от компании «Сигнал-КОМ»

Мобильный криптографический токен



Функции приложения SmartToken-PRO:

• создание и хранение ключей ЭП 

внутри мобильных устройств

• обслуживание сертификатов ключей 

проверки электронной подписи

• визуализация подписываемых 

данных и их подписание

Смартфон + SmartToken-PRO = Токен + Сейфтач



Технические характеристики SmartToke-PRO

- Криптографические алгоритмы ГОСТ Р 34.11-2012

- Драйвер SmartToken-PRO реализует интерфейс PKCS #11

- Сертификаты ключей проверки ЭП и списки аннулированных 

сертификатов (CRL) по формату ITU-T X.509, RFC 3280 и ТК 26

- Взаимодействие смартфона с ПК по Bluetooth версии 2.0 и выше

- Мобильное приложение SmartToken-PRO предназначено для 

смартфонов или планшетов под ОС Android версии 4.2 и выше

- Драйвер SmartToken-PRO устанавливается на ПК под ОС Windows

(x86, x86_64) версии 7 Service Pack 1 и выше

- Соответствие Федеральному закону «Об электронной подписи» 

№63-ФЗ от 06.04.2011

Смартфон + SmartToken-PRO = Токен + Сейфтач



Преимущества SmartToken-PRO

Мобильность и простота использования

Альтернатива решению «токен + сейфтач»

Более безопасный подход к использованию ЭП

Контроль за операциями с ЭП в мобильном приложении

Экономическая выгода более чем в два раза



РЕШЕНИЕ №3 -

от компании «Сигнал-КОМ»

Сервер DSS + Приложение SmartToken-PRO



Общая структура решения №3
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Преимущества решения №3

Мобильная альтернатива решению «токен + сейфтач»

Более безопасный подход к использованию ЭП

Экономия на клиентских СКЗИ более чем в два раза

Удобство администрирования PKI со стороны сервера DSS

Возможность масштабирования инфраструктуры

Возможность совмещения в системе с классическими клиентами

Контроль операций с электронной подписью со стороны сервера DSS и
в мобильных устройствах



ПЯТЬ шагов внедрения наших решений

1) ПРОТЕСТИРУЙТЕ бесплатно наши решения в ваших системах

2) ОБСУДИТЕ с нами результаты тестирования и ваши задачи

3) СОГЛАСУЙТЕ с нами вариант реализации и техническое задание

4) ПОДПИШИТЕ с нами договор на проектирование и внедрение

5) ПОЛУЧИТЕ от нас решение «под ключ», техподдержку, обучение



Контакты

Наш стенд на Форуме! В10.2
Узнайте о нас больше! https://www.signal-com.ru

Позвоните нам! 8 (495) 663-30-34

Напишите нам! signal@signal-com.ru


