
Корпоративный мессенджер  

от ГК «Информтехника» 



Группа компаний основана в 1991 г. 

Головной офис - в Москве, 

производственная площадка в Калуге. 

Более 500 специалистов в области связи. 

Собственное КБ и разработчики ПО. 

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-

наладка, гарантийное и послегарантийное 

обслуживание, обучение 

Интеграция и кастомизация решений под 

требования заказчика 

Сертификаты оборудования связи, в т.ч. на 

соответствие требованиям различных 

ведомств 

О группе компаний 
«Информтехника» 



Нам доверяют 
Эти и многие другие ведомства и корпорации 



Чем мы 
пользуемся 

Стационарная телефонная связь 

Мобильная телефонная связь 

Текстовые сообщения 

Чаты 

Электронная почта 

Видеосвязь 

Телеконференции 

 
Рядовые сотрудники чаще всего для каждого вида связи используют отдельное приложение, что 
приводит к т.н. «Зоопарку», который крайне сложно контролировать и поддерживать.  



Зоопарк – это не 
всегда весело Отсутствие единой базы контактов 

для всех приложений связи 

Безопасность каналов связи и 
передаваемых данных 

Необходимость раскрытия 
персональной контактной информации 

Бесконтрольность сеансов некоторых 
видов связи 

Неопределенность состояния абонента 

Несоответствие требованиям 
регуляторов 

 

 

 

 

Затраты времени на установку связи 
больше, чем собственно на передачу 
сообщения.  



Оптимальное 
решение 

Единая коммуникационная платформа для 

сотрудников.   

Корпоративный справочник контактов. 

Голосовые коммуникации. 

Обмен сообщениями и групповые чаты. 

Интеграция с информационными и 

коммуникационными системами. 

Безопасность каналов и передаваемых данных. 

Соответствие требованиям регуляторов. 

 



Безопасность
  Отечественный проверенный разработчик 

исключает НДВ 

Сервера внутри локальной сети предприятия 

Защищенные каналы для всех видов связи 

Шифрование передаваемого контента 

Корпоративный телефонный справочник 
недоступен в виде документа 

Номера мобильных телефонов не используются 

История сообщений и звонков позволяет 
проводить расследование инцидентов 

Возможность использования 
сертифицированных СКЗИ. 

 



Специальные преимущества 

Центральный 

офис банка 

Региональный 

офис банка 

Региональный 

офис банка 

Региональный 

офис банка 

Организация-

клиент банка 

Клиенты 

банка 
Интеграция с продуктами ДБО. 

Подключение клиента банка к системе связи. 

Коммуникации с клиентом по защищенному 

каналу. 

Специальные возможности для топ-

менеджмента.  

Сертификация решения по требованиям 

регуляторов.  

 

 



Одно решение лучше 

Единая платформа для коммуникаций. 

Не требует модернизации систем связи. 

Готовый справочник контактов. 

Инструменты для индивидуальной и коллективной 
работы. 

Интеграция с различными информационными и 
коммуникационными системами. 

Возможность централизации.  

Безопасность каналов связи и передаваемых данных. 

Возможность брендинга и кастомизации под 
требования заказчика.  

 



Будем рады видеть Вас  

в числе наших клиентов! 

ИНФОРМТЕХНИКА РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ 


