Защищенный корпоративный мессенджер
заменяет сторонние мессенджеры в рабочем общении и
обеспечивает высокий уровень безопасности данных внутри системы.

Платформа защищенной связи для органов
государственной власти и частных компаний:
преимущества и функциональные возможности.

Защищенная платформа связи
Чаты, аудио- и видеозвонки, конференции,
«шаринг» экрана, обмен файлами
и инструменты для совместной работы –
все в одном окне и под надежной защитой.

Почему СИБРУС?
Z
Приобретая СИБРУС, вы получите:

•

•

Собственный и контролируемый
вами мессенджер только для
своих сотрудников на
защищенном внутреннем
сервере.

Уверенность в стабильности
связи, безопасности и
конфиденциальности данных
без необходимости доверять
третьей стороне.

•

Возможность отделить
рабочее общение сотрудников
от личного и контролировать
их данные и действия.

•

Централизованное управление
пользователями и
администрирование системы с
экстренными механизмами
защиты.

Хранение данных в зашифрованном виде
на внутреннем сервере заказчика
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Главные особенности
Z
•

защищает данные стойким
шифрованием и предотвращает утечки
информации за счет специальных
механизмов защиты.

•

обладает полным функционаом
классического мессенджера (чаты,
каналы, звонки, видео, обмен
файлами),

•

позволяет развернуть всю
инфраструктуру платформы на
внутренних серверах и интегрировать
ее с другими сервисами компании.

•

а также инструментами для совместной
работы - аудио/ видеоконференции с
демонстрацией экрана и
дополнительные сервисы (задачник,
заметки, менеджер паролей).

Как устроена система
•

Простая установка на собственный Linux,
Windows сервер компании или в датацентре.

•

Клиентские приложения для Windows, Mac
OS, Linux, Android, iOS, Sailfish.

•

Интеграции и синхронизация с
корпоративными сервисами (LDAP, Active
Directory и пр.).

•

Стабильная работа при высоких нагрузках
и большой базе пользователей,
многократное резервирование данных.

•

Возможность доработки функционала под
заказчика и брендирование интерфейса.

•

Быстрый старт и простота вхождения в
новую среду как для пользователей, так и
для администраторов.

О продукте
Z
•

Российский продукт. Разработка и техническая
поддержка находятся в России.

•

Технологическое лидерство на рынке
корпоративных мессенджеров в РФ. Стабильно
работающий продукт, разрабатывается более 5
лет.

•

Рекомендован к использованию российскими
компаниями и госучреждениями. Внесен в реестр
ПО Минкомсвязи РФ.

•

Многократные внешние аудиты кода подтверждают
отсутствие уязвимостей и недекларированных
возможностей.

•

Обладает статусом «Рекомендованное решение»
как самый безопасный мессенджер в проекте ИРИ
«Госмессенджер».

•

Используется для работы в крупных компаниях в
нефтяной, банковской, правоохранительной и
прочих сферах деятельности.
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