
О новых возможностях 
ViPNet Connect и 
интеграции продукта в 
инфраструктуру IP 
телефонии.



Что такое ViPNet Connect?



ViPNet Connect

Продукт, расширяющий 

возможности технологии ViPNet, 

для организации защищенных 

корпоративных коммуникаций



ViPNet Connect



ViPNet Connect. Возможности

ViPNet Connect позволяет защищенно обмениваться 
сообщениями и файлами в личных чатах с другими 
пользователями приложения благодаря прямому обмену 
шифрованными данными без использования 
промежуточных серверов. 

Также вы можете:
o редактировать и удалять сообщения
o вставлять файлы и изображения 

из буфера обмена
o перетаскивать файлы из других чатов
o комментировать сообщения
o искать сообщения по конкретному чату 

и по всем чатам

и многое другое…



ViPNet Connect. Возможности

ViPNet Connect позволяет совершать защищенные 
звонки другим пользователями приложения с высоким 
качеством. 
Все данные передаются в зашифрованном 
виде, минуя промежуточные серверы.

Также вы можете:
o ставить звонок на удержание
o принимать параллельные звонки по GSM
o отключать динамик
o отправлять сообщения во время разговора

и многое другое…



ViPNet Connect. Возможности

ViPNet Connect позволяет совершать защищенные 
видеозвонки другим пользователями приложения с 
высоким качеством. Все данные передаются 
в зашифрованном виде, минуя 
промежуточные серверы.

Также вы можете:
o транслировать свой экран другому пользователю в 

рамках видеосвязи
o переключаться между камерами 

мобильного устройства
o отключать динамик
o отправлять сообщения во время разговора

и многое другое…



Рассылки

ViPNet Connect позволяет 
организовывать защищенные рассылки 
среди других пользователей 
приложения 
для оповещения сотрудников. 

Вы можете отправить сообщение
в рассылку, и оно придет 
в личный чат каждому участнику 
рассылки, при этом только 
вы будете в курсе обо всех участниках 
рассылки.



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



Распространение

ViPNet Connect 

распространяется через 

публичные магазины 

приложений или через 

корпоративные порталы



Локализация

ViPNet Connect доступен 

на русском, английском 

и немецком языках



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



Интеграция с системами ВКС

ViPNet Connect обладает 

возможностью интеграции 

с инфраструктурой систем 

видеоконференцсвязи



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



ViPNet Connect – скорость работы

ViPNet Connect использует высококачественный 
кодек Opus с требуемой полосой пропускания 15 
Кбит/с 

С учетом накладных расходов на шифрование, 
итоговая полоса пропускания для комфортного 
защищённого разговора составляет 70 Кбит/с

Скорость шифрования в 53 Мбит/с
(на типовом Samsung S8) позволяет передавать 
файлы вложений на высокой скорости без 
ограничения размера



ViPNet Connect – емкость системы

ViPNet Connect позволяет 
защитить до 65000 пользователей 
в одной сети ViPNet и при 
необходимости обеспечить 
межсетевое взаимодействие, что 
позволяет кратно увеличить 
емкость пользователей, 
общающихся между собой



ViPNet Connect –
отечественный продукт

Товарный знак ViPNet Connect
зарегистрирован 
в Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской 
Федерации 28 октября 2016



ViPNet Connect –
отечественный продукт

ViPNet Connect
зарегистрирован 
в реестре российских 
программ для ЭВМ



ViPNet Connect – сертификация

ViPNet Client, входящий в состав решения 
и используемый для криптографической 
защиты каналов связи имеет действующие 
сертификаты ФСБ России на соответствие 
требованиям к СКЗИ классов КС1-КС3



Вывоз ViPNet Connect 
за пределы РФ

ViPNet Client имеет нотификацию 
на вывоз за пределы таможенного союза



Как приобрести?



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



Спасибо
за внимание!


