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CommuniGate Systems –
российская компания

• создана российскими
программистами

• без малого - 30 лет на рынке

• головной офис и центр 
разработки – в Москве

• офисы продаж: РФ, Германия, 
США, Япония

Российский софт, завоевавший мир ещё в девяностых

флагманский продукт –
решение CommuniGate Pro 

1998 г. – версия 1.0 
2020 г. – свежий релиз – версия 6.3

135 000 000+
учётных записей

19 000+
инсталляций

в 53 странах мира



CommuniGate Pro:
«всё в одном»

Электронная почта

Мессенджер

IP-телефония

Интеграция с ВКС и видео-вызовы

Календари

Мобильный и десктопный клиенты

Пользовательские веб-интерфейсы

Контакт-центр

Управление корпоративным контентом

API для внешних модулей и кастомизации

Какие задачи решает CommuniGate Pro



Электронная почта

Поддержка всех протоколов

(SMTP, IMAP, POP3, MAPI, ActiveSync)

Поддержка сторонних клиентов

(Outlook, Apple Mail, Thunderbird)

Расширенный функционал работы 

с календарями

Адаптивный веб-интерфейс

Синхронизация с мобильными 

устройствами

Плагины от Kaspersky и Dr. Web

Какие задачи решает CommuniGate Pro



Чаты

Обмен сообщениями, эмоджи, изображениями 

и документами

Предпросмотр изображений

Запись и отправка аудио-сообщений, 

воспроизведение аудио-файлов

Поиск по переписке и открытым чатам

Добавление и подключение к серверным 

мульти-чатам 

Управление групповыми чатами

Интеграция с мессенджерами, боты, чат-боты

Поддержка XMPP (Jabber)

Какие задачи решает CommuniGate Pro



Телефония

Запись и прослушивание звонков

Статистика

Встроенный биллинг + интеграция 

со сторонними решениями

IVR

Голосовая почта

Конференции

Создание гибких PBX приложений

Какие задачи решает CommuniGate Pro



Контакт-центр

Интеллектуальное распределение 

входящих вызовов

Создание интерактивных голосовых 

меню IVR

Мониторинг и управление в режиме 

реального времени

Организация чат-центра

Встроенная система хранения

карточек клиентов

API интеграция с CRM

Какие задачи решает CommuniGate Pro



Динамический
кластер

Высокая надёжность

остановка любого компонента 

не отменяет доступности аккаунта

Основание

общее хранилище для аккаунтов –

shared storage (NFS, CFS)

Синхронизация 

осуществляется контроллером кластера

Второй уровень балансировки 

нагрузки (между бэкендами)

Какие задачи решает CommuniGate Pro



Какие продукты каких вендоров
замещает CommuniGate Pro 

+

Opensource



×

Универсальный 
коммуникационный 
клиент Samoware
для Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS



Возможности 
и преимущества

• Кроссплатформенность*

• Универсальность
Почта, Мгновенные сообщения, Телефония, 
Контакты, Календари и Файловое хранилище 
в одном приложении

• Эффективность взаимодействия
с сервером
Работа по протоколу XIMSS

• Независимость от подключения к сети 
Возможность работы
в офлайновом режиме

* Функционал может отличаться в зависимости от ОС



Интеграция 
с мессенджерами

• Новый телекоммуникационный мост

• Отправить файл из телефона в хранилище

• Средство оповещений

• Возможность связаться с удаленным 
сотрудником

• Постинг новостей в каналы/чаты

• Боты и чат-боты



CommuniGate Pro –
лидер импортозамещения

Нахождение в едином реестре 

российского ПО Минкомсвязи РФ

Наличие сертификата ФСТЭК РФ по НДВ

Гибкая ценовая политика 

Техническая поддержка 24/7

Документация на русском языке

Поддержка российских ОС, в т.ч. Astra 

Linux, BaseALT, RedOS и др.

Совместимость с российскими 

производителями

Возможности продукта в части импортозамещения

Совместимость и корректность 

работы CommuniGate Pro 6.3. 

с ОС:



Поддержка приложений

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

Возможности продукта в части импортозамещения



Веб-интерфейсы пользователя

Встроенные веб-интерфейсы 
пользователя с возможностью 
брендирования и адаптации:

Базовый веб-интерфейс 
для работы с почтой, 
контактами, календарями

Полнофункциональный 
HTML5-клиент
почта, календари, контакты, 
файловое хранилище, чат,
телефония

Samoware – универсальный 
десктоп/веб-клиент

Возможности продукта в части импортозамещения



Интеграция
с МойОфис, 
OnlyOffice,
Р7-Офис
Работа с документами 
непосредственно 
в интерфейсе приложений 
МойОфис, OnlyOffice
и Р7-Офис

Возможности продукта в части импортозамещения



Возможность адаптации веб-интерфейсов

Возможности продукта в части импортозамещения



Специальные условия 
и выгоды для учебных 
заведений

• Учащимся – лицензии на использование 
бесплатно!

• Преподавателям и учителям – особые 
условия и скидки

• Нетребовательность к ресурсам – можно 
использовать любое имеющееся оборудование

• Надежность

• Простота установки, поддержки 
и обслуживания

• Идеальное соблюдение требований политики 
импортозамещения

• Интеграция с большинством популярных 
систем и решений: 1C, Консультант, СМЭВ, 
соцсети, мессенджеры и др.

Решение для образовательных организаций



Специальные условия 
и выгоды для учебных 
заведений
Наши пользователи – 500+ школ и высших учебных 
заведений:

• МГТУ им. Н. Э. Баумана

• Воронежский государственный Университет

• Санкт-Петербургский Государственный 
Университет

• Гарвардский Университет

• Оксфордский Университет

• Университет Потсдама

• Университет Сиднея

и множество других…

В 2019 году – первые выпускники с дипломами по 
темам управление и создание решений на 
платформе CommuniGate Pro

Решение для образовательных организаций



Бот и база знаний от 
Unistar на платформе 
CommuniGate Pro

SHMOSK - платформа для управления базами 
знаний в формате вопрос-ответ, 
осуществляющая сбор, хранение, поиск и 
выдачу информации из баз знаний, с 
применением технологий искусственного 
интеллекта и машинного обучения. 

Сервис «Помощь абитуриенту» на 
базе представленных решений внедрен 
в Московском Техническом Университете 
Связи и Информатики

Лариса Ивановна - адаптивная экосистема 
для работы голосовых и текстовых ботов, 
настраиваемая под индивидуальные 
потребности организации 

Решение для образовательных организаций



418 565 разовых цифровых 
пропусков для частных лиц 
реализовано за 48 дней 
работы сервиса 

19 дней потребовалось для 
реализации сервиса «под 
ключ» на базе существующей 
инфраструктуры 
CommuniGate Pro

• Пользователям доступны 
форматы разовых 
пропусков в виде QR-кодов 
и текстовых кодов, 
передаваемых сервисом 
в СМС-сообщениях 

• Обеспечение минимизации 
риска утечки персональных 
данных: защита от подбора 
пары «логин — пароль»; 
аутентификация по 
клиентским сертификатам 
и т.д.

Сервис выдачи разовых 
электронных пропусков в 
рамках обеспечения режима 
COVID-самоизоляции

Success stories



• Колл-центр на базе 
CommuniGate Pro развернут 
за несколько дней

Министерство просвещения РФ: 
Колл-центр и федеральная 
горячая линия по организации 
дистанционного обучения для 
учителей и родителей

Success stories

• Консультирование 
в режиме 24/7

• Более 50 
рабочих мест
операторов

• Реализована 
интеграция с 
информационными 
службами ресурсов 
дистанционного 
обучения



15+ лет эксплуатации

30000+ пользователей

миграция с FreeBSD/ 
Sendmail/Qpopper

Интеграция:

• LanBilling, «Электронный 
университет» и т.д.

Используемые сервисы

• электронная почта
• календари
• мгновенные сообщения
• VoIP

ВУЗы: Московский 
государственный технический 
университет им. Н. Э. Баумана

Success stories



ВУЗы: Воронежский 
государственный университет

▪ CommuniGate Pro – ядро ИТ-
архитектуры ВУЗа

▪ Интеграция с Wi-Fi, VPN, Linux
Terminal Server, Windows AD, 
Web-сервисами

VoIP
Используется несколько 
поставщиков услуг связи, 
подключен GSM шлюз.

На базе CommuniGate Pro 
реализована система 
управления сервисами, 
пользователями, 
детализация и учёт  

Success stories



ВУЗы: международный опыт 
Потстдамский Университет

▪ Cтарт проекта в 2015 г.

▪ 30 000+ учётных записей

▪ Интеграция почтового 
интерфейса в университетский 
портал.

Используемые сервисы

• электронная почта
• календари
• мгновенные сообщения
• удаленное хранение 

и обмен файлами
• IP телефония

Реализовано

• установлен на кластер 
из четырех серверов 
конфигурации 
CommuniGate Pro Dynamic
Cluster
для обеспечения 
отказоустойчивости 
и многоуровневого 
распределения нагрузки

Success stories



10 причин выбрать CommuniGate Pro

1. Все виды коммуникаций в едином монолитном ядре.

2. Масштабируемость решения – до миллионов 
пользователей.

3. Производительность (не требовательность 
к ресурсам).

4. Отказоустойчивость (надежность).

5. Мультиплатформенность.

6. Единый клиент для всех типов сервисов.

7. Совместимость со сторонними клиентскими 
приложениями и оборудованием.

8. Открытый API (возможность глубокой интеграции) 
и собственный язык программирования CG/PL.

9. Гибкая ценовая политика и конкурентная стоимость 
владения ИТ-активом.

10.ПО внесено в реестр Минкомсвязи
и сертифицировано ФСТЭК России.
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