
Российская платформа
для корпоративных 
коммуникаций 
CommuniGate Pro



Наше решение
Все корпоративные коммуникации в «одном ядре»

Телефония Чаты

Контакт-центр

Облако файлов

КонтактыПочта

Заметки и задачи

Календари



Какие задачи решает 
CommuniGate Pro от #CloudMTS

• Настраиваемые веб-интерфейсы пользователей

• Поддержка всех стандартных почтовых клиентов IMAP, POP3,

SMTP, XIMSS

• MAPI-коннектор для подключения клиентов Microsoft Outlook

• Переадресаторы, алиасы, группы рассылки, клиентские и 

серверные правила автоматической обработки почты

• Интеграция с календарями, контактами, заметками и задачами

• Мультидоменная архитектура

Электронная почта

IMAP
MAPI

XIMSS

HTTP AirSyns
XIMSS

SMTPSMTP SMTP



Какие задачи решает 
CommuniGate Pro от #CloudMTS

• Поддержка клиентов на основе XMPP/Jabber

• Отправка SMS из любого IM клиента

• Многопользовательские чаты

• Статусы присутствия

• Запись и отправка аудиосообщений, воспроизведение аудиофайлов

• Добавление и подключение к серверным мульти-чатам

• Интеграция с мессенджерами, социальными сетями, ботами, чат-ботами

Чаты

HTTP  
XMPP

HTTP 
XIMSS 
XMPP

HTTP XIMSS XMPP



Какие задачи решает 
CommuniGate Pro от #CloudMTS

• Полноценная РВХ (АТС)

• Поддержка SIP

• Аудио- и видеозвонки

• Демонстрация рабочего стола или приложения

• Возможность организации записи и прослушивания звонков

• Встроенный биллинг и интеграция со сторонними решениями

• IVR: голосовое меню, иерархия любой глубины

• Голосовая почта

• Конференции

Телефония

XIMSS
SIP XIMSS

SIP

SIPXIMSS SIP

ТФОП



Какие задачи решает 
CommuniGate Pro от #CloudMTS

• Простая настройка и администрирование

• Ролевая модель: администратор, супервайзер, агент

• Контроль очередей вызовов в режиме реального времени

• Автоматическое распределение вызовов между операторами, 

работа сразу с несколькими очередями

• Детальная статистика звонков и генерация отчетов, в том числе графических

• Встроенные карточки клиента и возможность интеграции с CRM/БД

• Интерактивное голосовое меню

• Интеграция с мессенджерами

Контакт-центр

Супервизор

SIM 
XIMSS

SIM 
XIMSS

SIP

SIM 
XIMSS

XMPP SMPP

Агент

ТФОП CМС

XIMSS
Управление 
соединием

Конференция



Преимущества
Кроссплатформенность
Решение доступно на всех 
основных типах платформ

Адаптивность
Интеграция с большинством 
инфраструктурных решений

Масштабирование
От 25 до миллионов пользователей 
в больших кластерных системах 

Отказоустойчивость
Динамические кластеры для 
масштабирования без остановки 
сервисов

Финансовая эффективность
Выгоднее решений других вендоров

Безопасность
Система спроектирована для эффективной 
работы в глобальной сети. Обеспечивает 
безопасность на сетевом и клиентском уровнях

Импортозамещение
ПО внесено в реестр Минкомсвязи и 
сертифицировано ФСТЭК России

Проприетарность
Собственный программный код, написанный 
«с нуля»



Динамический кластер
Более высокая надёжность
За счёт кластерной реализации 

frontend и backend

Хранилище данных
Общее хранилище для аккаунтов –
shared storage (NFS, CFS)

Синхронизация
От 25 до миллионов пользователей 
в больших кластерных системах 

Второй уровень балансировки 
нагрузки (между backend)

Отказоустойчивость и надежность

Интернет ТФОП

E-mail и календари Веб-почта Мобильные
устройства

Беспроводные 
IP-телефоны

VoIP & IM
with SIP 

Балансировщики 
нагрузки

Общая файловая 
система 

(Кластерная или 
сетевая)

Общее хранилище
(NAS или SAN)

Backend-серверы 
динамического 

кластера (2 или более)

Frontend-серверы 
динамического кластера 

(2 или более)



Защита коммуникаций от современных угроз

• Защита содержимого писем и сообщений во время передачи

• Проверка/фильтрация содержания писем на наличие ссылок 
на вредоносные сайты, спам, массовые ложные сведения

• Аутентификация и авторизация для безопасного доступа к 
учетным записям

• Единый функциональный интерфейс сервиса

• Разделение сетей на внутреннюю и внешнюю 
(контур – DMZ/Internet)

• Возможность интеграции с комплексными системами 
безопасности (антивирусная/антиспам защита, WAF Premium, 
SOC и другие.)



Безопасность
Система  спроектирована для эффективной 
работы в открытых сетях. 

Обеспечивает безопасность на сетевом 
и клиентском уровнях

Главный офис

Удаленный офис

Удаленный 
сотрудник

Интернет

Доступ с мобильных 
устройств (3G / LTE)

POP/IMAP • SSL/TLS / 
HTTPS • SIP/S • 2X Auth 
Fail2Ban • SSO-Kerberos

HTTPS
SSL

ТФОП
шлюз

В2BUA

PCIP-телефон

SIP-TLS
HTTPS

SIP-TLS

ВКС

SIP-TLS

ATA

Факс Аналоговый 
телефон

Call-центр

XMPP
SSL/TLS

IM

WebDAV
(HTTPS)

Файлы
E-mail

ESMTP/DKIM /DMARK/ 
S/MIME • Анти-спам / Анти-

вирус плагины / S/MIME • ЗЦП

CalDAV
WEBCAL

Календарь SIP-TLS
SRTP
DTLS

Телефон

… …



Замена зарубежных и СПО решений Почта/UC



Телефония Облако файлов

Корпоративный мессенджер

Замена зарубежных и СПО решений



CommuniGate Pro от #CloudMTS
совместим с отечественными ПО

• Гибкая ценовая политика 

• Техническая поддержка 24/7

• Документация на русском языке

Единый реестр российского ПО №7112, 
№9553, №9554 и №9296



Поддержка ОС и виртуальных сред
Linux

Astra Linux, BaseALT, RedOS, ROSA, Elbrus OS, Debian, 
Ubuntu, Red Hat, CentOS, Fedora, и другие.

FreeBSD

Sun Solaris

HP/UX

IBM AIX

Apple Mac OS

Windows Server

Hyper-V, VMware, KVM (XEN), Р-платформа, модули ОС и 
т.д.

mac

OS
Совместимость



Поддержка приложений

Samoware – универсальный десктоп/веб/мобильный-клиент

Windows

Outlook*
Thunderbird и другие IMAP клиенты

Apple MAC OS X и Linux

Thunderbird
Apple Mail

iOS и Android

Почтовые клиенты по протоколу ActiveSync 

XMPP (Jabber)

Мессенджеры

SIP-клиенты

* Возможно ограничение скорости при больших объемах данных



Интеграция с корпоративными системами

Телефония Чаты

Контакт-центр

Облако файлов

ВКС

КонтактыПочта

Заметки и задачи

Календари

Офисные 
приложения

Корпоративные 
порталы

CRM
ERP BPM

• Системы ВКС 

• CRM, СЭД, ECM, ERP, SIEM, DLP

• Офисные пакеты российского и 
зарубежного производства

• Корпоративные порталы и системы

• Чат-боты, голосовые помощники 
Яндекс.Алиса, Google Assistant и др.

• Мессенджеры Telegram, WhatsApp, 
VK Messenger, WeChat, Line и др.

• Открытый API



Использование единого интерфейса пользователя для создания 
и проведения мультипользовательских видео-конференций

Интеграция с видео-конференциями

• Создание видео-конференции в один клик на основании 
группы контактов

• Создание видео-конференции в один клик на основе 
мульти-чата

• Создание видео-конференции на основе календарного 
события



Интеграция с офисными пакетами
Возможность интеграции с Р7 и Мой офис



Типы миграции
• Миграция по стандартным протоколам 

(IMAP, CalDAV, CardDav и др.)

• Миграция через файловую систему (в случае 

совпадения форматов почтовых ящиков: mbox и Maildir)

• Базовая утилита миграции по MAPI

Минимум дополнительного оборудования:

Для выполнения стандартной миграции необходимо 

2 ядра и 4 ГБ оперативной памяти и хранилище

(по объему данных мигрируемых пользователей)

Сроки миграции зависят от:

• Объема данных

Возможность совместного существования двух почтовых серверов CGP – Exchange*

*ME 2003, 2007 ограничивает функционал CGP в виду неразвитой системы правил перенаправления почты

• Типа миграции • Возможности мигрировать в n-потоков



Универсальный коммуникационный клиент Samoware

Единая экосистема коммуникационных приложений: 
десктоп-, веб- и мобильный клиент

Всё в одном: электронная почта*, короткие сообщения, 
телефония, доступ к ВКС*, календари*, задачи*, 
заметки*, управление корпоративным контентом, 
контакт-центр*

Сквозное шифрование, двухфакторная аутентификация, 
собственные протоколы (XIMSS)

* Функционал может отличаться в зависимости от ОС

Почта IM Контакты Календарь Телефония Файлы



Электронная почта

Весь необходимый 
и привычный функционал для работы 
с электронной почтой

А также:

Управление почтовыми папками, 
в том числе, делегирование и подписки

Вложения в письма в виде ссылок 
или данных

Подписание и шифрования писем

Cоздание правил на основе письма

Преобразование письма в событие

Возможность совершить аудио/видеозвонок или 
начать чат с адресатом/отправителем письма



Корпоративный
мессенджер
Быстрый обмен сообщениями, 
изображениями и документами

Предпросмотр изображений

Запись и отправка аудиосообщений, 
воспроизведение аудиофайлов

Управление групповыми чатами

Просмотр статусов прочтения моего сообщения 
участниками группы

PIN чатов и сообщений

Форматирование сообщений 

Отображение геопозиции



Интеграция 
с мессенджерами

Новый телекоммуникационный мост

Возможность отправки файла из телефона в 
хранилище

Средство оповещений

Возможность связаться с удаленным 
сотрудником

Постинг новостей в каналы/чаты

Боты и чат-боты



Телефония

Голосовые коммуникации

Аудиоконференции

Запись и прослушивание вызовов

Голосовая почта 

Автоответчик

Голосовое меню (IVR)

Автосекретарь



Видеозвонки

Видеокоммуникации

Видеозвонки точка-точка

Демонстрация рабочего стола

Интеграция со сторонними ВКС



Контакты

Работа с адресной книгой

Расширенные возможности записи 
информации о пользователях

Создание, удаление и редактирование 
групп пользователей

Получение списков пользователей 
по домену и просмотр их данных

Добавление в «Друзья» 
для обмена статусами
Управление подписками 
и делегированием адресных папок



Календари

Весь необходимый 
и привычный функционал для 
планирования
А также:
Поддержка вложений и ссылок в календарных 
событиях
Создание исключений из ряда повторяющихся 
событий
Чтение статусов занятости участников в том 
числе сторонних систем
Приоритезация бронирования ресурсов в 
зависимости от статуса участника
Изменение временного интервала событий при 
помощи функции Drag-and-Drop
Управление подписками и делегированием 
календарей
Создание письма из события



Корпоративное
облако файлов

Удобное хранения документов 
и работа с ними
Поиск файлов и папок
Передача ссылок на файлы
Управление подписками
и делегированием файловых папок
Интеграция с различными офисными 
пакетами



Задачи

Сервис для эффективного 
тайм-менеджмента
Создание задач с определенным дедлайном  
для себя или для других сотрудников
Прикрепление вложений
Отслеживание процент выполнения



Заметки

Удобная запись идей, списков, 
планов
Создание папок
Перемещение заметок между папками
Прикрепление таблиц, файлов и ссылок



Функциональность 
клиентов

Доступные сервисы Desktop Web Mobile

Почта ✔ ✔ 4кв 2022 г.
Мессенджер ✔ ✔ ✔

Телефония ✔ ✔ ✔

Календари ✔ ✔ 4кв 2022 г.
Контакты ✔ ✔ ✔

Корпоративное 
облако файлов

✔ ✔ ✔

Офлайн-доступ к 
ранее загруженным 
данным

✔ ✔ ✔

Заметки - ✔ -
Задачи 2023г. ✔ 2023г.
Видеовызовы ✔ ✔ 4кв 2022 г.
Видеостриминг 2023 г. 2023 г. 2023 г.

Интеграция с 
офисными пакетами 
российского 
производства, 
системами ВКС, CRM, 
ECM, ERP и др.

2023г. ✔ -

Геопозиция - - ✔

Функциональность Samoware зависит от 
типа клиента и постоянно дополняется

В ближайшее время в мобильных клиентах 
будут доступны сервисы почты и 
календарей



Desktop
Работает на всех популярных операционных 
системах: Windows, MacOS, а также на базе 
Linux (Astra Linux, BaseALT, Debian, Ubuntu, 
Cent OS и др.)

Локальное резервное хранение 

Офлайн доступ к ранее загруженным данным 
пользователя 

Мультиаккаунтинг

Открепление окон функциональных модулей 
(почта, календари и т.п.)

Горячие клавиши 

Кастомизируемая стартовая домашняя 
страница для отображения веб контента 



Web

Позволяет пользоваться 
коммуникационными возможностями 
клиента из любой точки мира через 
браузер

Интеграция с офисными пакетами 
российского производства, системами 
ВКС, CRM, ECM, ERP и другими 
информационными системами 
организаций и предприятий

Возможность адаптации веб-интерфейсов

Доступность сервисов: задачи и заметки



Возможность адаптации веб-интерфейсов



Mobile

Доступен для Android и iOS

Объединяет в едином интерфейсе 
мессенджер, голосовые вызовы, 
адресную книгу и  корпоративное облако 
файлов

Отображение геопозицией

Управление групповыми чатами

Реализация сервиса почты в рамках мобильного 
клиента планируется в 4 квартале 2022



Редакции CommuniGate Pro

Message Plus

• Почта

• Календари

• Контакты

• Задачи

• Заметки 

• Папки

Веб-интерфейс

Возможность доступа из почтовых клиентов

Шифрование писем и папок

Групповая работа с хранилищем 
корпоративного контента

Corporate

• Календари

• Контакты

• Задачи

• Файловые папки

а также:

Поддержка мобильных клиентов

Глубокая синхронизация с MS Outlook

Поддержка клиентов Samoware

Обмен мгновенными сообщениями

Обмен статусами присутствия

Прием/передача SMS сообщений

Совместная работа:

Все возможности Message Plus

*PBX — корпоративная АТС

Unified

Все возможности Corporate

а также:

SIP-телефония: аудио- и видео-коммуникация

Расширения PBX*:

• Поддержка конференций

• Голосовая почта

• Автосекретарь

• Поддержка плагинов для расширения PBX

• Передача SMS через HTTP API



Дополнительная информация
Как узнать больше о сервисе?

• На официальном сайте облачного бизнеса МТС

• Оставить заявку на консультацию на сайте

• Обратиться к своему персональному менеджеру

Как получить тестовый доступ?

• Оставить заявку на консультацию на сайте

• Обратиться к своему персональному менеджеру

Где посмотреть тарифы и условия?

• На официальном сайте облачного бизнеса МТС 

• Обратиться к своему персональному менеджеру

https://cloud.mts.ru/?utm_source=cloud.mts.ru&utm_medium=presentation&utm_campaign=ver0910
https://cloud.mts.ru/?utm_source=cloud.mts.ru&utm_medium=presentation&utm_campaign=ver0910

