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Назначение плагина Blitz Smart Card Plugin

Подписать на сайте документ электронной подписью
Blitz Smart Card Plugin позволяет веб-странице просто 
и быстро получить список доступных на ПК пользователя 
средств электронной подписи (смарт-карты / USB-токены / 
криптопровайдеры), подписать электронной подписью 
данные или файлы

Добавить на сайт аутентификацию по электронной подписи
Сайту нужна возможность подтверждать вход пользователей 
электронной подписью? Blitz Smart Card Plugin позволяет 
браузеру получить данные о сертификате и подписать запрос 
на аутентификацию ключом пользователя



Работает во всех популярных ОС и браузерах

Плагин предоставляется для Windows / Linux / Apple macOS и 
совместим с популярными браузерами (IE, Firefox, Chrome, Safari, 
Спутник, Яндекс.Браузер)

В том числе работает в Firefox после обновления до v.52 и 
отказе Mozilla от поддержки NPAPI

К июню 2017 будет добавлена 
поддержка браузера Microsoft Edge



Плагин поддерживает работу с популярными средствами 
электронной подписи

Получены сертификаты совместимости

JaCarta PKI/ГОСТ
(Аладдин	Р.Д.)

Рутокен ЭЦП/S/Lite
(Компания	Актив)

ESMART	Token
(Компания	ISBC)

SafeNet eToken
(Gemalto)

Криптопро-
вайдеры
(КриптоПро CSP,

ViPNet CSP,

Signal-COM	CSP)



Ценности продукта
Пользователям:
1) Могут использовать для 

работы с веб-приложением 
привычные операционную 
систему и браузер

2) Процесс установки плагина 
интуитивно понятен и не 
требует прав администратора, 
перезапуска ОС или браузера

3) При использовании 
современных ключей (JaCarta
ГОСТ, eToken ГОСТ, Рутокен
ЭЦП, ESMART Token ГОСТ) не 
требуется устанавливать на ПК 
криптопровайдеры и 
приобретать на них лицензии

Владельцам/разработчикам:
1) Легко и просто встроить в свои 

веб-приложения функции 
работы с электронной 
подписью

2) Можно использовать средства 
электронной подписи любых 
производителей, а не только 
каких-то определенных. Легко 
можно заменять поставщиков 
смарт-карт/токенов

3) Обеспечивается 
квалифицированная 
техническая поддержка 
плагина

4) Можно задать собственное имя 
плагина и логотип, чтобы 
отразить свой бренд 



Пример использования плагина при обеспечении 
строгой аутентификации
В первый раз для строгой аутентификации пользователи должны 
установить на свой компьютер плагин Blitz Smart Card Plugin

Для установки пользователю не потребуются ни пароль 
администратора, ни перезапуск браузера



Пример использования плагина при обеспечении 
строгой аутентификации
Ввод ПИН-кода осуществляется не в браузере, а отображенным 
операционной системой окном плагина. ПИН-код используется 
локально и не передается по сети.



Пример использования плагина для подписания 
строк и файлов
Доступно онлайн-демо: 
https://identityblitz.ru/products/smart-card-plugin/demo/



Пример использования плагина клиентом

Банк «Открытие» использует плагин в системе «Открытие 
Факторинг» (https://openfactoring.ru)

Благодаря плагину операции по получению финансирования 
производятся удаленно. Не нужно тратить время на 
посещение офиса банка для подписания документов



Пример использования плагина клиентом
«Интерфакс» использует плагин на сайте Единого федерального 
реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц 
(www.fedresurs.ru)

Благодаря плагину обеспечивается аутентификация пользователей 
с использованием квалифицированной электронной подписи



Что дальше

1. Испытайте пробную версию Blitz Smart Card Plugin
https://identityblitz.ru/products/smart-card-plugin/demo/

2. Свяжитесь с нами, мы с удовольствием ответим на ваши 
вопросы.

ООО «РЕАК СОФТ» +7 (499) 322-14-04 info@reaxoft.ru

https://identityblitz.ru


