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«Актив» — российский разработчик и производитель программно-аппаратных средств 
информационной безопасности, крупнейший поставщик решений в области аутентификации, 
защиты информации и электронной подписи, создатель средств защиты и лицензирования 
программного обеспечения. Деятельность компании лицензирована ФСБ и ФСТЭК России. 

Рутокен ЭЦП 2.0 Touch
Рутокен ЭЦП 2.0 Touch — электронный идентификатор и средство 
электронной подписи с аппаратной поддержкой действующих 
российских криптографических стандартов: ГОСТ Р 34.10-2012 
с длиной ключа 256 и 512 бит, ГОСТ Р 34.11-2012, 
VKO ГОСТ Р 34.10-2012 (RFC 7836). Базовая модель Рутокен ЭЦП 2.0 
широко применяется в информационных системах с самыми 
высокими требованиями к информационной безопасности: 
системах дистанционного банковского обслуживания, системах 
юридически значимого электронного документооборота 
в государственном и частном секторах, система ЕГАИС.

На корпусе Рутокен ЭЦП 2.0 Touch имеется сенсорная кнопка, прикосновение к которой разрешает подписание 
документов.Таким образом, легальному пользователю для вычисления электронной подписи необходимо:

Технология Touch обеспечивает дополнительную защиту от угроз, связанных с удаленным управлением.

Для подписания документов с помощью устройств Рутокен, пользователю необходимо вставить токен в USB-порт 
компьютера и ввести индивидуальный PIN-код. Даже в случае утери или кражи токена, злоумышленник не сможет 
подписывать документы от имени легального пользователя без знания PIN-кода. 

Зачастую пользователи, покидая на время своё рабочее место, не отключают токен от компьютера. Этим может 
воспользоваться злоумышленник. Подключившись к компьютеру жертвы с помощью программы удаленного 
управления рабочим столом, он сможет подписывать документы от имени легального пользователя. 
Организационные меры, обязывающие пользователей подключать токен  только на время проведения операции 
далеко не всегда могут быть выполнены.

Включить/выключить подтверждение кнопкой.

Установить время ожидания касания в интервале от 5 до 30 секунд, по истечении которого устройство перестанет 
ждать касания и операция завершится с ошибкой.

Установить время запоминания касания в интервале от 5 до 30 секунд. Если в этом интервале будут отправлены 
на подпись несколько документов, они будут подписаны без дополнительного нажатия кнопки.

Включить/выключить режим удержания кнопки. В этом режиме пока кнопка удерживается, документы будут 
подписываться один за другим, пока кнопка не будет отпущена.

Процесс ожидания прикосновения характеризуется мерцанием светодиода в корпусе токена.

Даже если злоумышленник сможет подключиться к компьютеру жертвы и запустить удаленное управление, 
у него не получится дотронуться до корпуса Рутокен и подтвердить подписание. Таким образом гарантируется, 
что в процессе подписания документа участвовал владелец токена.

По умолчанию все операции электронной подписи на токенах с технологией Touch требуют подтверждения 
нажатием кнопки.

Рутокен ЭЦП 2.0 Touch сертифицирован ФСБ России как средство криптографической защиты информации и средство 
электронной подписи. Обеспечивает высокую скорость выполнения криптографических операций. Срок действия 
закрытых ключей — до 3 лет.

Рутокен ЭЦП 2.0 Touch позволит обеспечить максимальную защиту для ваших клиентов без изменения программного 
обеспечения и регламентов работы. 
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Администратор может настроить различные режимы применения кнопки токена:


