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Рутокен ЭЦП 3.0 NFC
для мобильной 
(и не только)
электронной подписи



Компания «Актив»

На рынке 
информационной 

безопасности 
с 1994 года

Имеем все 
необходимые 

лицензии 
на разработку 
СКЗИ и СЗИ

Являемся членом 
АЗИ, РОСЭУ, ТК26, 
РусКрипто, ISDEF

Входим в 20 
крупнейших 
ИБ-компаний 

в России

Участвуем 
в международных 

и российских 
криптографических 

конференциях



• Мы все время в разъездах

• Персональный компьютер больше не основной 
рабочий инструмент

• Ряд профессий (например, курьер) вообще 
не имеют рабочих мест

• Электронная подпись должна быть доступна 
в любой момент и в любом месте

Мобильный мир



Как обычно предлагают реализовать 
мобильную ЭП

1 КЭП с помощью 
централизованных 
HSM

2 УНЭП с помощью 
хранения ключей 
и подписания 
на смартфонах

3 УНЭП на смартфонах 
как разрешение 
на формирование КЭП 
в HSM



Смартфон ненадежен

Обычно принадлежит 
сотруднику, а не компании

Используется для различных 
задач, в т.ч. игр

Может быть заражен
вирусами

Небезопасное и недоверенное
устройство



По-настоящему мобильная 
электронная подпись



Токен

Доступ к ключу 
только после ввода 

PIN-кода

При краже или утере 
не нарушается 

конфиденциальность

Персонализация 
устройства 

Определение 
сложности 
PIN-кода

Аппаратный 
счетчик неверного 

ввода PIN-кода



Подпись касанием на мобильных устройствах с Android, 
iOS или Аврора

Использование на ПК бесконтактно и контактно

Криптография «на борту» на неизвлекаемых ключах

Производительность через NFC-канал не хуже, 
чем через контактный интерфейс

Не требует процедуры сопряжения и питания

Секреты хранятся отдельно 
от приложений и мобильных 
устройств

Смарт-карта и токен
Рутокен ЭЦП 3.0 NFC



Характеристики 
Рутокен ЭЦП 3.0 NFC
Аппаратная реализация 
криптографии:

ГОСТ 34.10-2012 (256/512 бит)

ГОСТ 34.11-2012

VKO GOST

ГОСТ Р 34.12-2015 Магма

ГОСТ Р 34.12-2015 Кузнечик

RSA 1028, 2048, 4096 бит

ECDSA с кривыми secp256k1 
и secp256r1

Совместимость с современными ОС, 
включая отечественные и мобильные

Совместимость с криптопровайдерами

Защита NFC-канала (SESPAKE)

Высокая производительность

SDK для встраивания 



Считыватель смарт-карт 
Рутокен SCR 3001

Детектор движения карты с автоматическим отключением питания

Автоматическое определение типа смарт-карты

Защита от короткого замыкания и перегрева

USB 2.0 CCID, USB Type-C (на заказ)

До 480 Мбит/с (USB 2.0 High Speed)

Срок службы: 200 000 операций ввода карты

Индикатор состояния: два светодиода

• Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP

• Windows Server 2019/2016/2012R2/2012/2008R2

• macOS 12/11.00/10.15/10.14/10.13/10.12/10.11/10.10/10.9

• GNU/Linux

• Android 5 и выше



Правильное мобильное подписание 
документов

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



Просто и быстро



Виртуальный считыватель 
смарт-карт Рутокен VCR

Поддерживаемые 
модели устройств:

• iPhone: Модели: XR+  
iOS: 13 +

• iPad: Модели: 2018 год +
iPadOS: 13 +



Сценарий применения



SDK Рутокен

PKCS#11

Реализация мобильной подписи

SDK
КриптоПро 
CSP 5.0 R2

CryptoAPI

iOS 13+
+

Android 5+
+

Аврора 4+
+

Astra Linux 
на планшетах



SDK и примеры

В комплекте разработчика (Рутокен SDK) рассмотрены 
и описаны большинство возможных сценариев встраивания 
устройств и программного обеспечения Рутокен

Приложения в исходных кодах для удобства встраивания:

Мобильный банк

Работа с документами 
и эл. подписью несколькими 
людьми на одном 
устройстве



Контактная информация

Андрей Игнатов

aignatov@rutoken.ru
info@rutoken.ru

www.rutoken.ru
www.aktiv-company.ru

+7 495 925-77-90
+7 968 813-49-28


