Планшеты цифровой подписи Sig100 и
Sig200 позволяют быстро, эффективно
и безопасно вводить цифровые
подписи.
За несколько секунд можно ввести
подпись для различных целей:
идентификационные документы,
подписание и утверждение любых
документов даже в поездке.
Это позволяет снизить количество
используемой бумаги, оптимизировать

ПЛАНШЕТ ДЛЯ ВВОДА
ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ
Планшеты цифровой подписи Sig100 и
Sig200 превосходно подходят для
следующих целей:
Государственные и административные
услуги: удостоверения личности,
регистрационные формы
Бизнес: контракты, управление
персоналом и регистрация посетителей
Финансовые услуги: открытие счетов,
взятие ссуд
Торговля : подтверждение платежа,
программы лояльности клиентов
Здравоохранение : документы о
допуске, медицинские карты
Туризм и отдых: регистрация,
прибытие и выезд

Добавьте подпись на
пластиковую карту
Планшеты цифровой подписи
Sig100 и Sig200, в сочетании с
компьютером и принтером для
печати пластиковых карт Evolis
Primacy позволяют интегрировать
подпись в идентификационную
пластиковую карту. Это многократно
повышает степень защиты карты от
подделки

ТОЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

процессы и улучшить имидж вашей
компании.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Планшеты цифровой подписи Sig100 и
Sig200 позволяют оцифровать подпись с
высоким разрешением. Их также можно
использовать для записи биометрических
данных, таких как скорость письма и
давления, которые используются для
криминалистической экспертизы.

Компактные и тонкие планшеты цифровой
подписи Evolis идеальны для
использования в любых условиях работы.
Особенно они удобны в поездках. Планшеты
цифровой подписи Sig100 и Sig200 можно
напрямую подсоединить к ПК через
кабель USB, по которому также подается
электропитание. Внешний источник
Безопасная передача данных между
планшетом и компьютером обеспечивается электропитания не требуется. При
подключении к ПК, планшеты распознаются
за счет использования шифрования AES
автоматически.
(расширенный стандарт шифрования).

ЕСТЕСТВЕННАЯ ПОДПИСЬ

ПРОСТОТА ИНТЕГРАЦИИ

Планшеты цифровой подписи Sig100\200
имеют большой экран с уникальным
покрытием, что позволяет создать
ощущение естественной подписи.

С помощью прикладных программных
интерфейсов (API), планшеты цифровой
подписи Evolis можно легко интегрировать
в существующие ИТ-системы и
приложения. Комплекты разработчика
(SDK) предоставляются бесплатно.

Подпись отображается на планшете в
реальном времени. Подсветка на планшете
обеспечивает максимальную видимость в
любых условиях освещения.

ДОКУМЕНТЫ И РЕКЛАМА
На планшетах цифровой подписи Evolis
можно отображать текст и изображения.
Пользователь может просматривать
документ, для подписи которого
используется планшет Sig200. Функция
слайд-шоу также позволяет отображать
многоцветные рекламные объявления.

ВЫГОДНОЕ ВЛОЖЕНИЕ
СРЕДСТВ
Планшеты цифровой подписи Sig100 и
Sig200 отличает высокая надежность,
поскольку самое большое внимание
было уделено материалам, из которых
они изготовлены. Поверхность устройств
устойчива к механическим повреждениям,
что обеспечивает максимальный срок
службы. Двухлетняя гарантия делает
вложения особенно привлекательными.

Большой (4’’) монохромный
сенсорный ЖК-дисплей
(95 x 47 мм)

Увеличенный (5’’) цветной
сенсорный TFT дисплей
(101 x 76 мм)

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
Можно использовать дополнительное
программное обеспечение signoSign/2
для мгновенного и безопасного
создания и подписи PDF-файлов

Сверхтонкий корпус и гладкая поверхность для естественной подписи
Сбор биометрических данных: 500 Гц и 1040 точек на дюйм для
обеспечения высокой точности
Автоматическое определение устройства при подключении к ПК
(Plug and Play)
Передача зашифрованных данных
Унифицированный стилус, что упрощает его замену
Прочное крепление для стилуса с шарнирным соединением для простоты
использования

Общие характеристики
Дисплей с подсветкой
Монохромный (Sig100) или цветной (Sig200) дисплей
Сверхтонкий эргономичный корпус
Гладкая поверхность
Устойчивое к повреждению покрытие
Отображение подписи в реальном времени
Подключение к ПК через USB 2.0
Унифицированный стилус
Крепление с шарнирным соединением

Оцифровка

Интерфейсы
Интерфейс USB 2.0 HID (Human Interface Device) Full-speed
(12 Мбит/сек), совместимый с более ранними версиями
Автоматическая настройка Plug’n’Play: специальные
драйверы не требуются

Дисплей
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дисплей с подсветкой
Sig100:
Диагональ: 4 дюйма (10,5 см)
Монохромный ЖК-дисплей
Разрешение: 320 x 160 пикселей
Размер пикселя: 0,275 мм
Область отображения: 95 x 47 мм
Sig200:
Диагональ: 4 дюймов (12,7 см)
Цветной тонкопленочный дисплей
Разрешение: 640 x 480 пикселей
Размер пикселя: 0,0529 x 0,1587 мм
Область отображения: 101 x 76 мм
2 светодиодных индикатора состояния

Сенсорный экран
Активная зона подписи:
95 x 47 мм (Sig100) / 100 x 75 мм (Sig200)
Линейность: +/- 1,5% по направлению x, y и z
1024 уровня давления

Память (SIG200)

Частота внешней дискретизации: 500 измерений в
секунду, 4 оси (x, y, время и давление)
Частота внутренней дискретизации: 6000 измерений в
секунду
Разрешение: 1040 точек на дюйм без интерполяции

Внутренняя память для слайд-шоу: до 10 изображений

Сертификаты и декларация о соответствии
EC, FCC
RoHS
EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Электропитание
Через кабель USB, дополнительный источник
электропитания не требуется

Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур: -10° C / 60° C
Диапазон температур хранения: -25° C / 70° C
Относительная влажность: 90% без конденсата
Атмосферное давление: > 0,7 бар

Безопасность
Шифрование AES при передаче данных между панелью и ПК
Подпись RSA и шифрование RSA на панели
Уникальный внутренний серийный номер

Программное обеспечение
•
•
•
•
•
•
•

Совместимость со следующими ОС:
Windows® XP 32/64, W7 32/64, W 8 32/64, Server 2003,
2008
Linux
Бесплатный комплект разработчика доступен по запросу:
Настройка и обеспечение соответствия требованиям
заказчика
Определение области подписи
Ввод подписи в различных форматах
Функция подписи RSA, встроенная в панель
Документация предоставляется по запросу
Драйвер Twain предоставляется бесплатно по запросу
Дополнительное программное обеспечение signoSign/2
для создания и подписи защищенных документов PDF

Содержимое упаковки
Планшет цифровой подписи
Встроенный кабель USB (1,5 м)
Стилус
Вертикальный держатель для стилуса (Sig 200)

Размер и вес
Размеры (В x Ш x Г):
Sig100: 10 x 160 x 120 мм
Sig200: 15 x 191 x 180 мм
Вес:
•
Sig100: 200 г
•
Sig200: 356 г
•
•

Гарантия
2 года
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- Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com
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