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Настоящий документ описывает процесс добавления электронной подписи к документу формата .pdf 
с использованием ПО Adobe Acrobat Reader и электронного ключа JaCarta.  

  

Настоящий документ, включая подбор и расположение иллюстраций и материалов в нём, является объектом авторских прав и охраняется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обладателем исключительных авторских и имущественных прав является 
ЗАО "Аладдин Р.Д.". Использование этих материалов любым способом без письменного разрешения правообладателя запрещено и может повлечь 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 
Информация, приведённая в данном документе, предназначена исключительно для ознакомления и не является исчерпывающей. Состав продуктов, 
компонент, их функции, характеристики, версии, доступность и пр. могут быть изменены компанией "Аладдин Р.Д." без предварительного 
уведомления. Все указанные данные о характеристиках продуктов основаны на международных или российских стандартах и результатах 
тестирования, полученных в независимых тестовых или сертификационных лабораториях, либо на принятых в компании методиках. В данном 
документе компания "Аладдин Р.Д." не предоставляет никаких ни явных, ни подразумеваемых гарантий. 
Владельцем товарных знаков Аладдин, Aladdin, JaCarta, логотипов и правообладателем исключительных прав на их дизайн и использование, 
патентов на соответствующие продукты является ЗАО "Аладдин Р.Д.". 
Владельцем товарных знаков Apple, iPad, iPhone, Mac OS, OS Х является корпорация Apple Inc. Владельцем товарного знака IOS является компания 
Cisco (Cisco Systems, Inc). Владельцем товарного знака Windows Vista и др. — корпорация Microsoft (Microsoft Corporation). Названия прочих 
технологий, продуктов, компаний, упоминающихся в данном документе, могут являться товарными знаками своих законных владельцев. 
Сведения, приведённые в данном документе, актуальны на дату его публикации. 
При перепечатке и использовании данных материалов либо любой их части ссылки на ЗАО "Аладдин Р.Д." обязательны. 
 
 
© ЗАО "Аладдин Р.Д.", 1995–2017. Все права защищены. 
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Adobe Acrobat Reader является наиболее популярным средством просмотра и редактирования .pdf-
документов. Используя цифровой сертификат, записанный на электронный ключ JaCarta, 
пользователь может с лёгкостью подписать документ электронной подписью. Это в свою очередь 
обеспечит защиту документа, можно будет проверить, вносились ли какие-либо изменения в 
документ после подписи, а также проверить саму подпись.   

Откройте документ в программе Adobe Reader, перейдите в Инструменты. 
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В отобразившемся окне выберите Сертификаты. 

 

Выберите Поставить цифровую подпись, затем выберите произвольную область документа и 
кликните по ней. 
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 Примечание 

Для подписания документа к компьютеру должен быть подсоединён электронный ключ JaCarta с сертификатом на нём.  

 

В отобразившемся окне выберите нужный сертификат, если он не один, после чего нажмите 
Продолжить. 
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Нажмите Подписать. 

 

Следующее окно предложит указать путь и имя для будущего файла с подписью, если эти параметры 
не менять, файл просто перезапишется. После этого укажите PIN-код от JaCarta. 
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В выбранной ранее области отобразится графическая визуализация электронной подписи. 

 

Документ подписан. 
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Можно посмотреть свойства подписи и свойства сертификата, понять, была ли модификация 
документа после его подписания. 
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Ниже представлены размеры исходного и подписанного документа. 
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Адрес: 129226, Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1, компания "Аладдин Р.Д." 

Телефоны: +7 (495) 223-00-01 (многоканальный), +7 (495) 988-46-40 

Факс: +7 (495) 646-08-82 

E-mail: aladdin@aladdin-rd.ru (общий) 

Web: www.aladdin-rd.ru 

Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:00, кроме выходных и праздничных дней. 

Служба техподдержки принимает запросы только в письменном виде через Web-сайт: 

www.aladdin-rd.ru/support/index.php 

Для оперативного решения Вашей проблемы укажите используемый Вами продукт, его 
версию, подробно опишите условия и сценарии применения, по возможности, снабдите 
сообщение снимками экрана, примерами исходного кода. 
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Версия Изменения 

1.0 Исходная версия документа 

  

  

 



 

 

Лицензии ФСТЭК России № 0037 и № 0054 от 18.02.03, № 2874 от 18.05.12 
Лицензии ФСБ России № 12632 Н от 20.12.12, № 24530 от 25.02.14 
Система менеджмента качества компании соответствует требованиям стандарта ISO/ИСО 9001-2011 
Сертификат СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2011 № РОСС RU.ИС72.К00082 от 10.07.15 
Apple Developer 

 

© ЗАО "Аладдин Р.Д.", 1995–2017. Все права защищены. 
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mailto:aladdin@aladdin-rd.ru
http://www.aladdin-rd.ru/

