
Построение контура 
защищенных 
корпоративных 
коммуникаций на 
примере ViPNet Connect



Что такое ViPNet Connect?



ViPNet Connect. Что это?

Продукт, расширяющий 

возможности технологии ViPNet, 

для организации защищенных 

корпоративных коммуникаций



ViPNet Connect



Особенности продукта



Шифрование точка-точка

Связь точка-точка, 

информация не скапливается 

на промежуточных серверах

Internet



Выделенная адресная книга

Все сотрудники организации 

в одной адресной книге

Адресной книгой управляет только 

администратор защищенной сети

Формируются симметричные связи 

пользователей защищенной сети



Работа на плохих каналах связи

Высокое качество 

телефонных звонков на плохих 

и нестабильных каналах связи



Поддержка популярных платформ 

ViPNet Connect обладает 

интуитивно понятным 

интерфейсом и доступен 

для популярных платформ



Возможности продукта



Распространение

ViPNet Connect 

распространяется через 

публичные магазины 

приложений или через 

корпоративные порталы



Обновление

ViPNet Connect 

обновляется через 

публичные магазины 

приложений, через 

корпоративные 

порталы или через 

управляющее ПО



ViPNet Connect Server

Сервер групповых 

чатов ViPNet ConServer

может быть установлен 

в виде Virtual Appliance



Интеграция с SIP инфраструктурой

ViPNet Connect обладает 

возможностью интеграции 

с инфраструктурой доверенных 

SIP-серверов заказчика, 

что позволяет встроить 

его в существующую 

систему IP-телефонии



Ребрендинг

Графический интерфейс 

ViPNet Connect может 

быть модифицирован 

по требованию заказчика



Push-нотификации

Пробуждение мобильных 

устройств выполняется 

с использованием 

инфраструктуры, позволяющей 

скрыть реальные IP адреса 

пользователей и структуру 

защищенной сети заказчика 



ViPNet Connect HW

o Стационарный IP телефон для 

работы внутри VPN сетей ViPNet

o ViPNet Connect из «коробки»

o Проверенная аппаратная 

платформа с возможностью вноса 

в категорированные помещения

o Интеграция с различными 

системами IP-телефонии



Как лицензируется 
и сколько стоит?



Как продается?

Прозрачное лицензирование: одна лицензия –

одно устройство + отдельная серверная часть ViPNet ConServer

Наименование Скидка Цена, руб. Состав

Передача права 
на использование 
ПО ViPNet 
Mobile Security 
Connection KIT 2.x

Нет 159 000 Лицензия на использование ПО ConServer 2.x
Лицензия на использование ПО CPNS 2.x
10 лицензий на использование ПО ViPNet Connect 2.x
Сервис технической поддержки уровня Базовый на 1 год
Для покупки необходимо наличие ViPNet-сети

Передача права 
на использование 
ПО ViPNet 
Connect 2.x

[1-10]
[51-100]
[301-1000]
[>1000]

5 500
4 680
3 850
Звоните

Лицензия на использование ПО Connect 2.x
Сервис технической поддержки уровня Базовый на 1 год
Для покупки необходимо наличие ViPNet-сети



Интерес партнера

Возможность предложить 

решение под бюджет заказчика:

o Дополнительная продажа ПО 

в существующие сети ViPNet

o Продажа ПО в новые 

сети ViPNet, в том числе 

только для задач защиты 

корпоративных коммуникаций



Спасибо
за внимание!


