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Общая информация 

 

Для использования сервиса signtologin.com вам необходимо иметь 
графический планшет фирмы Wacom либо планшетный компьютер с 
операционной системой iOs (iPad) или Android (Samsung, Asus, Acer, Prestigio, 
Digma, 3Q и д.р.). Список основных поддерживаемых устройств можно 
просмотреть в таблице 1. 

Таблица 1. Список основных устройств, поддерживаемых сервисом 
SignToLogin. 

Устройства, поддерживаемые SignToLogin с давлением (рекомендуемые) 
Модель Идентификатор 

устройства 
Версия драйвера 
планшета 

Bamboo CTT-470, CTH-470, CTH-670 5.2.5 и выше 
Volito, Volito2, Graphire2, Graphire3, Graphire4, 
Intuos4, Intuos3, Intuos2, Intuos1 

Любой Любая 

Устройства, поддерживаемые SignToLogin без давления (рекомендуемые) 
Модель Браузер 
iPad, iPad 2, iPad 3 Safari 3.1 и выше, iOS 3.0 и выше 
Устройства, условно поддерживаемые SignToLogin с давлением 
Bamboo (другой идентификатор), Cintiq 12WX, Cintiq 21UX, Cintiq 22HD, Cintiq 24HD touch, Cintiq 
18SX, Cintiq 15X, Cintiq 17SX, PL-720, PL-521, PL-900 и PL-2200 
Устройства, условно поддерживаемые SignToLogin без давления 
Планшетные компьютеры с операционной системой Android версии 2.1 и выше, а также 
графические планшеты других производителей 

 

Если вы собираетесь использовать графический планшет в качестве 
средства ввода подписи, необходимо чтобы у вас был установлен драйвер вашего 
планшета, а также рекомендуется установить специальный плагин от фирмы 
Wacom для вашего браузера, который можно скачать здесь: 

www.wacomeng.com/web/fbWTPInstall.zip 

(для браузеров Windows) 

Или здесь: 

www.wacomeng.com/web/Wacom%20Mac%20Plug-in%20Installer.zip 

(для браузеров Mac OS X) 

При наличии данного плагина на компьютере пользователя точность 
распознавания подписей повысится за счет использования дополнительных 
признаков – показателей давления пера на планшет при письме. 

Функции защиты SingToLogin могут быть интегрированы практически на 
любом сайте. Для этого необходимо использовать специально разработанный 
нами API. Для своей работы модуль рисования подписи требует поддержку HTML 
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5 и Javascript (что на сегодняшний день присутствует в любом распространенном 
браузере, в том числе IExplorer 9.0, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari). Для 
интеграции необходимо, чтобы технический специалист вашей организации 
зарегистрировал вашу фирму на сайте signtologin.com и применил 
соответствующий API в коде вашего сайта. 

Для интеграции с другими информационными системами (не относящимися 
к категории сайтов) мы предлагаем индивидуальные решения. Мы можем 
разработать отдельный модуль для ввода подписей, совместимый с вашим 
программным обеспечением. 
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Раздел 1. Регистрация пользователя 

 

Для регистрации нового пользователя перейдите в раздел Registration на 
сайте http://signtologin.com/. 

Вы увидите форму регистрации. Процесс регистрации состоит из 3-х 
этапов. 

Этап 1. Ввод учетных данных (рис. 1.1). 

На данном этапе необходимо ввести: адрес электронной почты 
пользователя, имя пользователя (Login), специальный защитный код, 
изображенный на рисунке (данный код необходим для подтверждения того, что 
процедуру регистрации проходит человек). 

 

Рисунок 1.1. Этап регистрации 1. 

 

После заполнения всех указанных полей нажмите  кнопку Register. Если 
какое-либо из полей было заполнено неверно, вы увидите сообщение об ошибке 
под соответствующим полем. В случае правильного ввода на ваш электронный 
адрес будет отправлено письмо со ссылкой для подтверждения регистрации, и вы 
увидите форму, представленную на рисунке 1.2. Ссылка будет активна в течение 
10 минут. 

Этап 2. Подтверждение регистрации (рис. 1.2). 

Для подтверждения регистрации необходимо войти на адрес своей 
электронной почты и открыть письмо, пришедшее от сервиса signtologin.com (рис. 
1.3). В тексте письма содержится ссылка для подтверждения регистрации (рис. 
1.4), перейдя по которой вы попадете на этап регистрации 3. 
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Рисунок 1.2. Этап регистрации 2. 

 

 

Рисунок 1.3. Этап регистрации 2. Заголовок письма. 

 

 

Рисунок 1.4. Этап регистрации 2. Текст письма. 

 

Этап 3. Создание эталона. 

После подтверждения регистрации ваша учетная запись (аккаунт) будет 
активирована (рис. 1.5). 

На данном этапе пользователю необходимо создать свой эталон для 
текущего устройства (того устройства, которое использовалось при регистрации)*. 
Для других устройств пользователь сможет создать эталон позже (см. раздел 4). В 
поле Current Device обозначена модель устройства, которое вы используете на 
данный момент. Создание эталона сводится к вводу 10 подписей. В поле Total 
отображается количество подписей, которое необходимо ввести для того, чтобы 
эталон был создан (до начала ввода содержимое поля равно 0/10). 

Чтобы начать ввод подписей нажмите Create Etalon, в окне браузера 
появится форма ввода подписей (рис. 1.6). 
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Рисунок 1.5. Этап регистрации 3. Аккаунт активирован. 

 

 

Рисунок 1.6. Этап регистрации 3. Ввод подписей. 

 

В данном окне (рис. 1.6) вы можете также видеть поле Total, кнопки Close 
(отменить ввод подписей) и Undo (отменить ввод последней подписи, не включая 
ее в эталон), а также область для ввода (на рисунке 1.6 она обведена красной 
пунктирной линией). Ввод подписей необходимо осуществлять строго в данной 
области, последовательно одну за другой с небольшим интервалом времени. 
После того как вы закончили ввод очередной подписи, необходимо оторвать перо 
от планшета на 1.5-3 секунды. По истечении этого времени введенная вами 
подпись исчезнет, и ввод можно будет повторить. В случае если вы допустили 
ошибку при написании автографа и не нажали Undo, не стоит беспокоиться, после 
ввода 10-ти подписей они будут проанализированы сервисом и некорректные их 
реализации будут исключены из эталона. При возникновении такой ситуации вы 
снова увидите форму, изображенную на рисунке 1.5, но значение поля Total будет 
другим, равным 0/недостающее число подписей (например, 0/2, рис. 1.7). Далее 
нажмите Complete Etalon. Данный этап будет повторяться до тех пор, пока общее 
количество принятых (корректных) подписей не составит 10. 
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Рисунок 1.7. Этап регистрации 3. Необходим повторный ввод подписей 

 

Если все в порядке (когда количество корректных подписей  составит 10) вы 
увидите сообщение об успешном создании эталона (рис. 1.8). При нажатии Create 
Company, вы перейдете к процессу регистрации компании. При нажатии Join 
company, вы перейдете к процессу присоединения пользователя к существующей 
компании. 

 

Рисунок 1.8. Окончание регистрации. 

 

Внимание! Если вы не успели создать эталон в течение 25 минут после 
подтверждения регистрации, ваши учетные данные будут удалены и вам 
необходимо будет пройти процесс регистрации сначала. 

 

 

* Для каждой модели устройства рекомендуется создавать отдельный эталон. При сравнении 
эталона и отдельной реализации подписи, которые были получены при помощи различных 
устройств, вероятность правильного распознавания может существенно снизиться! 
Активация опции использования стандартного эталона для всех новых устройств описана в 
разделе 4 «Добавление новых устройств и создание эталонов». 
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Раздел 2. Регистрация компании. Управление профилем 
компании 

 

К регистрации компании можно перейти непосредственно после окончания 
регистрации пользователя, нажав на кнопку Create Company. Также 
зарегистрировать компанию можно в профиле пользователя в разделе Companies 
(рис. 2.1). В данном случае предполагается, что к этому моменту пользователь 
авторизован (для этого необходимо пройти аутентификацию на сайте 
signtologin.com, см. раздел 3). В данном разделе находится таблица, в ней 
приведена краткая информация относительно компаний, к которым присоединен 
пользователь: название, сайт компании, электронный адрес компании, 
общедоступный инвайт-код для присоединения пользователей, количество 
пользователей, присоединенных к компании, ваш статус в компании (Admin – 
администратор, имеющий возможность управления профилем компании, Pending 
– требуется подтверждение, что пользователь присоединен к компании от 
администратора, Active – пользователь, не имеющий возможности управления 
профилем компании). 

 

Рисунок 2.1. Раздел Companies профиля пользователя. 

 

Для создания компании нажмите Add a company. Вы увидите форму, 
представленную на рисунке 2.2. Поля обязательные для заполнения отмечены 
красной звездочкой (*). 

При нажатии Choose plan вы попадете в меню выбора плана оплаты 
сервиса. Для того чтобы зарегистрировать компанию нажмите Submit. 

После создания компании она появится в списке других компаний, к 
которым присоединен пользователь (рис. 2.3). Статус пользователя в созданной 
компании будет: Admin, т.е. администратор профиля компании. Для просмотра 
информации о компании нажмите View (на рисунке 2.3 обозначено зеленой 
стрелкой). Вы увидите форму просмотра профиля компании, которая состоит из 3-
х подразделов: Info, Account, Users. Для изменения информации о компании и/или 
плана оплаты нажмите Edit (на рисунке 2.3 обозначено синей стрелкой). 
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Рисунок 2.2. Заполнение формы регистрации компании. 

 

 

Рисунок 2.3. Список компаний, к которым присоединен пользователь. 

 

В подразделе Info можно не только просмотреть, но также изменить 
информацию о компании, для этого нажмите Edit company (рис. 2.4). 

 

Рисунок 2.4. Просмотр информации о компании. 
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В подразделе Account (рис. 2.5) обозначен код, который можно 
использовать для подключения функции аутентификации SignToLogin на сайте 
вместе с секретным идентификатором компании**. Также в данном подразделе 
можно сгенерировать открытый ключ (инвайт-код) предприятия, необходимый для 
присоединения пользователя к компании. Для этого нажмите на Generate public 
key. Перепишите сгенерированный сервисом ключ и разместите его на вашем 
сайте. 

 

Рисунок 2.5. Подраздел Account. 

 

В подразделе Users (рис. 2.6) приведен список и количество пользователей, 
присоединенных к компании. В поле Status обозначено, является ли пользователь 
администратором профиля предприятия (Admin), обычным пользователем (Active) 
или его принадлежность к компании требует подтверждения от администратора 
(Pending). При нажатии на View (на рисунке 2.6 обозначено зеленой стрелкой) вы 
попадете в меню просмотра информации о пользователе (рис. 2.7). Для 
редактирования данной информации нажмите Edit profile.  

 

Рисунок 2.6. Подраздел Users. 

Здесь появится ваш 
открытый ключ 

Нажмите для 
генерации ключа 
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Рисунок 2.7. Просмотр информации о пользователе. 

 

Если какой-либо пользователь пытается присоединиться к вашей компании, 
вам необходимо подтвердить это действие (чтобы пользователь считался 
присоединенным). В таких случаях в подразделе Users поле Status у данного 
пользователя примет значение Pending (рис. 2.8). Для подтверждения нажмите 
Approve (“галочка”, на рисунке 2.8 обозначено красной стрелкой). После этого 
статус пользователя измениться на Active (рис. 2.9). 

 

Рисунок 2.8. требуется подтверждение присоединения пользователя. 

 

 

Рисунок 2.7. Присоединение пользователя к компании подтверждено. 

 

** Встраивание функций аутентификации SignToLogin на своем сайте описывается в 
документации. 
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Раздел 3. Аутентификация на сайте signtologin.com. Управление 
профилем пользователя 

 

Для аутентификации на сайте http://signtologin.com/ перейдите в раздел 
Login. Вы увидите форму, представленную на рисунке 3.1. В поле Current Device 
обозначена модель устройства, которое вы используете на данный момент. 
Введите адрес своей электронной почты и нажмите Login. Далее появится окно 
ввода автографа (рис. 3.2). В данном окне имеется область для ввода (на рисунке 
3.2 она обведена красной пунктирной линией). Ввод подписей необходимо 
осуществлять строго в данной области. После того как вы закончили ввод, 
необходимо оторвать перо от планшета на 1.5-3 секунды. 

 

Рисунок 3.1. Ввод адреса электронной почты. 

 

 

Рисунок 3.2. Ввод автографа. 

 

При несоответствии подписи эталону или возникновении других ситуаций, 
при которых пользователь не может быть авторизован (отсутствие эталона, 
неправильно введен адрес электронной почты и т.д.) вы увидите окно с 
описанием ошибки. В данном случае повторите ввод (нажав Login). Если вы не 
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можете получить доступ к вашей учетной записи из-за несоответствия эталона и 
введенной подписи (рис. 3.3), это может быть вызвано вашим 
психоэмоциональным состоянием (усталость, взволнованность и т.д.). 
Попытайтесь успокоится и повторите попытку. Если это не помогло, 
авторизуйтесь с другого устройства, и пересоздайте эталон для устройства, при 
использовании которого возникали проблемы. При отсутствии эталонов других 
устройств обратитесь в службу технической поддержки. 

 

Рисунок 3.3. Ошибка ввода (подпись не соответствует эталону). 

При соответствии введенной подписи эталону вы будете допущены в 
систему SignToLogin. В появившемся окне вы увидите информацию о 
зарегистрированном пользователе (рис. 3.4). Чтобы ее изменить нажмите Edit 
profile. Вы увидите окно редактирования профиля (рис. 3.5). Измените 
необходимую вам информацию и нажмите Save, для отмены действия нажмите 
Cancel. Все доступные вам функции сосредоточены в 3-х разделах: Profile 
(просмотр/редактирование информации о пользователе), Devices (создание 
эталонов при помощи новых устройств) и Company (регистрация компаний, 
управление вашими компаниями и присоединение к другим компаниям). 

 

Рисунок 3.4. Просмотр информации о пользователе. 
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Рисунок 3.5. Изменение информации о пользователе. 

 

Вопросы добавления новых устройств и создания эталонов 
рассматриваются в разделе 4. Регистрация компании и управление ее аккаунтом 
рассматривается в разделе 2. В рамках текущего раздела будет показано, как 
можно присоединиться к существующей компании. 

Перейдите в раздел Companies (рис. 3.6). В данном разделе находится 
таблица, в ней приведена краткая информация относительно компаний, к которым 
присоединен ваш пользователь: название, сайт компании, электронный адрес 
компании, общедоступный инвайт-код для присоединения пользователей, 
количество пользователей, присоединенных к компании, ваш статус в компании 
(Admin – администратор, имеющий возможность управления профилем компании, 
Pending – требуется подтверждение, что пользователь присоединен к компании от 
администратора, Active – пользователь, не имеющий возможности управления 
профилем компании). Для присоединения к компании вам необходимо иметь ее 
инвайт-код, который может располагаться на сайте вашего предприятия или был 
получен вами по электронной почте от системного администратора вашего 
предприятия. Общедоступный инвайт-код также указан в таблице. 

Введите инвайт-код в поле (на рис. 3.6 обозначено красным цветом) и 
нажмите Join company. Если введенный код верный, вы будете присоединены к 
компании, и она появится в таблице со статусом Pending (требуется 
подтверждение от администратора профиля компании, что вы присоединены). 

Для просмотра общей информации о компании нажмите View (на рисунке 
3.6 обозначено зеленой стрелкой), в результате чего отобразиться форма, 
представленная на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.6. Список компаний, к которым вы присоединены. 

 

 

Рисунок 3.7. Просмотр информации о компании. 
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Раздел 4. Добавление новых устройств и создание эталонов 

 

Для добавления нового устройства перейдите в раздел Devices профиля 
пользователя (рис. 4.1). Предполагается, что к этому моменту пользователь 
авторизован (для этого необходимо пройти аутентификацию на сайте 
signtologin.com, см. раздел 3).  

 

Рисунок 4.1. Устройства и эталоны пользователя. 

 

В появившейся форме представлен список устройств, для которых у вас 
уже имеются подписи или эталоны. В списке указана следующая информация: 

 Model, модель устройства (для каждой модели рекомендуется создавать 
отдельный эталон); 

 Device id, идентификатор устройства; 

 Driver Version, версия драйвера устройства; 

 Pressure, если данный параметр равен 1, то устройство позволяет 
использовать показатели давления пера на планшет при письме в целях 
аутентификации, в противном случае параметр равен 0 (если параметр 
равен 1, то использование такого устройства дает более высокий уровень 
защиты); 

 Etalon, количество имеющихся подписей для создания эталона, если 
значение выделено зеленым цветом, как на рис. 4.1, то подписей 
достаточно для аутентификации с данного устройства, если красным, то 
создание эталона для данного устройства незакончено (возникновение 
такой ситуации описано далее); 

 Action, действия которые пользователь может произвести над эталоном 
устройства: пересоздать, сделать эталоном по умолчанию (данные 
действия будут описаны далее). 
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Для добавления нового устройства нажмите Add device. Появится 
сообщение, которое представлено на рисунке 4.2 (выделено голубым цветом). В 
результате на адрес вашей электронной почты будет отправлено письмо (рис. 
4.3), в тексте которого имеется ссылка (рис. 4.4). Перейдя по данной ссылке, вы 
приступите к созданию эталона при помощи устройства, которое вы хотите 
добавить. При этом: 

Если новое устройство – это графический планшет, то вы должны 
подключить его к компьютеру перед тем как перейдете по ссылке, если новое 

устройство – это планшетный компьютер (iPad, Android), то прочитать 
полученное на электронную почту письмо, а также перейти по ссылке 

необходимо именно при помощи данного нового устройства (iPad, Android). 

 

Рисунок 4.2. На ваш электронный адрес выслано письмо, содержащее ссылку 
для создания эталона. 

 

 

Рисунок 4.3. Заголовок письма. 

 

 

Рисунок 4.4. Текст письма. 

Перейдя по ссылке, вы увидите окно создания эталона (рис. 4.5). В поле 
Current Device обозначена модель устройства, которое вы используете на данный 
момент. Создание эталона сводится к вводу 10 подписей. В поле Total 
отображается количество подписей, которое необходимо ввести для того, чтобы 
эталон был создан (до начала ввода содержимое поля равно 0/10). 
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Чтобы начать ввод подписей нажмите Create Etalon, в окне браузера 
появится форма ввода подписей (рис. 4.6). 

 

 

Рисунок 4.5. Добовление устройства. 

 

 

Рисунок 4.6. Ввод подписей. 

 

В данном окне (рис. 4.6) вы можете также видеть поле Total, кнопки Close 
(отменить ввод подписей) и Undo (отменить ввод последней подписи, не включая 
ее в эталон), а также область для ввода (на рисунке 4.6 она обведена красной 
пунктирной линией). Ввод подписей необходимо осуществлять строго в данной 
области, последовательно одну за другой с небольшим интервалом времени. 
После того как вы закончили ввод очередной подписи, необходимо оторвать перо 
от планшета на 1.5-3 секунды. По истечении этого времени введенная вами 
подпись исчезнет, и ввод можно будет повторить. В случае если вы допустили 
ошибку при написании автографа и не нажали Undo, не стоит беспокоиться, после 
ввода 10-ти подписей они будут проанализированы сервисом и некорректные их 
реализации будут исключены из эталона. При возникновении такой ситуации вы 
снова увидите форму, изображенную на рисунке 4.5, но значение поля Total будет 
другим, равным 0/недостающее число подписей (например, 0/2, рис. 4.7). Далее 
нажмите Complete Etalon. Данный этап будет повторяться до тех пор, пока общее 
количество принятых (корректных) подписей не составит 10. 
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Рисунок 4.7. Необходим повторный ввод подписей 

 

Когда количество корректных подписей  составит 10, вы увидите новое 
устройство в списке вместе с другими (рис. 4.8). Теперь вы можете использовать 
данное устройство при аутентификации. 

 

Рисунок 4.8. Новое устройство добавлено 

 

Для каждой модели устройства рекомендуется создавать отдельный 
эталон. Но существует способ использования одного эталона для всех 
неизвестных новых устройств (для которых не было создано эталона). Для этого 
нужно сделать выбранный вами эталон стандартным, нажав на Make default (на 
рисунке 4.8 обозначено желтой стрелкой). После данного действия при 
аутентификации с неизвестных устройств будет использоваться указанный эталон 
(рис. 4.9). Эта функция удобна в случае, если пользователь часто используют 
сервис signtologin.com с различных устройств и ему некогда регистрировать 
каждое отдельное устройство. Внимание! При активации функции стандартного 
эталона, вероятность правильного распознавания с неизвестных новых 
устройств может существенно снизиться, что отрицательно может 
сказаться на безопасности! Поэтому данной функцией вы пользуетесь на свой 
риск. Для снижения обозначенного негативного эффекта в качестве стандартного 
рекомендуется выбрать эталон устройства, у которого Pressure=1. 
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Рисунок 4.9. Стандартный эталон установлен. 

 

После активации функции стандартного эталона, при удачной 
аутентификации при использовании нового неизвестного устройства, для данного 
устройства будет создан эталон, состоящий из 1-ой подписи. При повторной 
удачной аутентификации с этого устройства его эталон будет пополняться 
новыми подписями, пока их число не достигнет 10-ти. После этого эталон для 
данного устройства будет создан автоматически, и уже данный эталон будет 
использоваться для последующей аутентификации при помощи данного 
устройства. 


