
Защита информации происходит за счет трёхуровневого шифрования на эллиптических кривых. 
При использовании платформы в организации, информация остается только на корпоративном 
сервере.

Платформа предназначена для предоставления качественной и непрерывной связи между работ-
никами организации и повышения степени защищенности информационного обмена данными в 
рамках рабочих процессов. Платформа предназначена для работы на мобильных устройствах и на 
ПК, а также может работать одновременно на нескольких устройства.

Платформа создана на базе отечественной разработки, которая имеет сертификат соответствия 
ФСТЭК России от 30.03.2020 № 4232 по 6 уровню доверия и включена в реестр отечественного ПО 
приказом от 19.09.2019 № 518. Полностью российская разработка. Собственный аттестованный 
протокол передачи данных.

Это платформа корпоративной коммуникации, вклю-
чающая в себя функции необходимые для работни-
ков организаций: классический мессенджер, обмен 
документами, голосовые и видео звонки, а также 
платформа для разработки корпоративных ботов.
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Защита данных

Зашифрованное хранение всех данных

Удаление всех данных по команде с сервера

Контроль системных функций

Крипто-контейнер

Взаимодействие

Гостевые учетные записи для внешних
участников
Создание корпоративного доверенного
контура

Гостевой доступ

Инфраструктура

Инфраструктура на 500 тыс. пользователей

Соответствует требованиям Tier 3

Серверная инфраструктура

Администрирование серверной
инфраструктуры осуществляется командой
экспертов АО «ИБ Реформ»

Мультисерверные видео и аудио звонки
с демонстрацией экрана
Мгновенный поиск контактов на серверах

Создание рабочих групп

Полная интеграция с Active Directory,
поиск по ФИО, должности, подразделению

Открытие файлов строго внутри защищенного
хранилища
Запрет копирования, пересылки, сохранения
сообщений и файлов

Режим конфиденциальности

Запрет скриншотов и записи экрана

Таймер автоматического удаления сообщений

Ограничение «Mobile only»

Интеграция с корпоративными DLP и SIEM

Пред-проверка потоковым антивирусом

DLP, SIEM, антивирус

Корпоративная учетная запись
в Active Directory
Одноразовый пароль из СМС

Личный пользовательский пароль

Аутентификация пользователей

3 слоя шифрования данных

Безопасные пуш-нотификации
Запрет резервного копирования
(iCloud, Google Drive, Яндекс Диск и т.д.)

Безопасность передачи данных

Гост-шифрование*

Совместимость

*Версия с ГОСТ-шифрованием ожидается конец 2022 г. 


