Сертификаты PDF Signing для Adobe CDS
Создание надежных PDF-документов
Создание надежных документов с помощью CDS
Сертификат подписи файлов PDF от компании GlobalSign позволяет их
автору создавать документы, автоматические подтверждающие
получателям, что личность автора документов проверена надежной
организацией. Добавление подписи для сертифицирования документа
является виртуальным аналогом печати и рукописной подписи
физического документа. Получатели таких документов будут иметь
гарантию, что содержимое документов не было изменено с момента их
сертифицирования .

Характеристики сертификата PDF Signing
Не нужно устанавливать дополнительные программы или
настройки.
Решение, адаптируемое для офиса или сервера.
Встроенная система автоматической отметки времени для
обеспечения долгосрочной годности. сертифицированных
Значительное снижение расходов и времени, связанных
с обработкой бумажных документов.
Соответствие данного решения действующим
постановлениям в области цифровых подписей.

Сертифицирование документов
Добавление подписи сертифицирования к вашим PDF-документам
гарантирует, что вы являетесь их автором, что вы завершили работу
над их содержимым и что вы хотите защитить их от нежелательных
изменений после распространения. После сертифицирования
PDF-документов в их верхней части появляется синяя ленточка
сертифицирования, ваше имя и название центра сертификации,
выдавшего ваш сертификат, что является удобной и эффективной
визуальной гарантией.

Утверждение документов
Как это действует?
GlobalSign является аккредитованным участником программы CDS
(услуги сертификации документов) компании Adobe, которая имеет
высокое доверие к сертификатам PDF Signing от GlobalSign. Это
действует даже без необходимости установки дополнительной
программы или модуля.
Система простых символов программы Adobe Reader позволяет даже
начинающим пользователям с легкостью понять, стоит ли доверять
полученному документу.

Утверждающая подпись соответствует рукописной подписи бумажных
документов. Она позволяет частным лицам и организациям оставлять
свидетельство своего согласия на PDF-документах. Утверждающие
подписи можно изменять по своему усмотрению: такие подписи могут
содержать изображение (например, логотип или печать компании) и
различные элементы, относящиеся к подписавшимся сторонам,
например, место и дата подписи.

Криптографический
USB-накопитель SafeNET

Сертификаты PDF Signing от GlobalSign для Adobe CDS обычно поставляются с
криптографическим USB-накопителем SafeNET (шифрование SHA-256). Этот
накопитель подключается к USB-разъему и предоставляет пользователю надежную и
мобильную систему авторизации. Сертификаты, установленные на флеш-накопителе
SafeNET, соответствуют стандарту FIPS 140-2 уровня 2 программы Adobe CDS.

Надёжный
и сертифицированный !

Ошибка!

Ошибка!

Происхождение и подлинность
документа подтверждены.

Документ не удалось
проверить.

Целостность документа
проверить не удалось.

Для организаций с высокой потребностью
в подписи документов или для организаций,
желающих автоматизировать свою систему,
компания GlobalSign может предоставить
модуль HSM PCI, PCI(e) или сетевой модуль.
Кроме того, решение ePKI от GlobalSign
позволяет осуществлять управление несколькими
удостоверениями для одной организации.

За дополнительной информацией о решениях GlobalSign звоните по телефону +7 (495) 972 46 33 или + 7(495) 972 46 93
Либо посетите наш веб-сайт www.globalsign.ru

