МФЦ Калининградской области
внедрил коммуникационную
платформу CommuniGate Pro
Заказчик проекта: Многофункциональный центр Калининградской области
Оказанные услуги: импортозамещение, решения для госсектора
Партнеры: CommuniGate Systems

Ситуация

Решение

Многофункциональный центр Калининградской области

В рамках всероссийского форума региональной

следует политике импортозамещения, поэтому, когда

информатизации «ПРОФ-IT.2018» заказчик заинтересовался

возник вопрос о замене внешних почтовых сервисов,

продуктом CommuniGate Pro. В первую очередь клиенту

руководство приступило к анализу существующих на рынке

были важны возможности продукта как передового

российских решений.

сервера электронной почты. Специалисты Softline
совместно с представителями CommuniGate Systems

Важным требованием было, чтобы почтовый сервер

проконсультировали клиента и предоставили ему

включал в себя весь необходимый функционал:

информацию для принятия взвешенного решения.

электронную почту, календари, телефонные сервисы и др.,
а также отвечал высоким требованиям надежности.

Для его внедрения был организован тендер. Подготовив
документацию для аукциона, специалисты Softline
победили в равном соперничестве. После успешного
пилотного проекта заказчик убедился, что платформа
полностью соответствует заявленным требованиям.
Главными преимуществами стали полнота функционала,
удобный интерфейс, мультиплатформенность, а также
высокие показатели надежности и производительности
коммуникационной платформы. Так как CommuniGate Pro
может использоваться как «коробочное решение»,
оно не требует сложных и дорогостоящих работ
по внедрению и обладает подробной технической
документацией на русском языке – заказчик легко своими
силами развернул его.
Важно отметить, что госорганизации отличаются особой
осторожностью в вопросах внедрения новых решений.
CommuniGate Pro уже долгое время успешно используется
во многих государственных учреждениях, что послужило
клиенту дополнительной гарантией уверенности
в продукте.

Результаты
В результате отказа от использования внешних сервисов, заказчик
получил возможность сохранять данные в своей корпоративной
сети, тем самым обеспечивать необходимый уровень безопасности
системы и не зависеть ни от каких внешних настроек.
Выбор единой коммуникационной платформы отечественного
производителя помог клиенту не только повысить долю закупок
отечественного ПО, но и приобрести решение с широким
функционалом, которое отличается бесперебойной работой при
том, что оно не требовательно к ИТ-ресурсам. Центр приобрел 100
лицензий продукта изначально, а спустя время решил
масштабировать до 125.
Для заказчика особенно важно, что система доступна по стоимости,
стабильно работает и не требует много времени и сил
на поддержку.

«С Softline мы сотрудничаем уже несколько лет и доверяем
профессионализму команды. Поэтому, когда возник вопрос
о выборе почтового сервера, мы обратились к ним за помощью
как к проверенным партнерам. Они помогли нам выбрать
качественный продукт, провести пилотное тестирование
и развернуть решение. Уже полгода CommuniGate Pro успешно
работает в нашем центре. Мы не испытываем абсолютно никаких
проблем ни в плане его работоспособности, ни надежности
и очень довольны результатами».
Александр Перетёртов
Начальник отдела информационного обеспечения МФЦ
Калининградской области.

«Мы очень рады, что в качестве единой почтовой платформы в МФЦ
Калининградской области было выбрано решение CommuniGate
Pro. Услуги, оказываемые центром, очень важны для населения
нашей страны, их качество без преувеличения уже стало
эталонным в мире, и от этого требования к поставщикам ПО очень
высокие. Более того, Калининградская область зачастую играет
роль флагмана в государственных и региональных ИТ-проектах.
CommuniGate Pro, в свою очередь, успело зарекомендовать себя
как надежное и производительное решение, и мы надеемся
на масштабирование нашего опыта работы с МФЦ по всей
стране».
Антон Тен
Руководитель отдела корпоративных продаж
CommuniGate Systems.
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