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CommuniGate Pro -
флагманский продукт

• 1998 г. – версия 1.0 

• Декабрь 2021 – свежий релиз –
версия 6.3.9

150 000 000
учетных записей

18 000
инсталляций

53 страны
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Факты о CommuniGate Pro

Проприетарное программное обеспечение

Отказ от заимствований кода и решений 

из экосистемы СПО – только собственный 

программный код, написанный «с нуля»

Монолитная программная реализация. Сервер 

= многопоточное приложение

Опора на открытые стандарты (RFC); 

поддержка стандартных протоколов обмена 

данными

Операторский уровень 

производительности, отказоустойчивости 

и масштабируемости
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Поддержка OS

Linux

Astra Linux, BaseALT, RedOS, 
ROSA, Elbrus OS, Debian, Ubuntu, 
Red Hat, CentOS, Fedora, и др.

FreeBSD

Sun Solaris

HP/UX

IBM AIX

Apple Mac OS

Windows Server
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Потребности заказчика

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
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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
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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)
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Телефония

Запись и прослушивание звонков

Статистика

Встроенный биллинг + интеграция 

со сторонними решениями

IVR

Голосовая почта

Конференции

Создание гибких PBX приложений
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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
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Унифицированная платформа 
для организаций 
всех типов любых масштабов:
корпорации, SME, ФОИВ, РОИВ, 
город, учреждение.
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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)
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×

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



Электронная почта

Весь необходимый 
и привычный функционал для 
работы с электронной почтой

Загрузка и локальное хранение писем

Создание / Поиск / Сортировка / 
Фильтрация писем 

Управление почтовыми папками, 
в том числе, делегирование и подписки

Вложения в письма в виде ссылок 
или данных

Возможность подписывать и шифровать 
письма



Мгновенные 
сообщения

Обмен сообщениями, 
эмодзи, изображениями 
и документами

Предпросмотр изображений

Запись и отправка аудиосообщений, 
воспроизведение аудиофайлов

Поиск по переписке и открытым чатам

Добавление и подключение к серверным 
мульти чатам 

Управление групповыми чатами



Телефония

Голосовые коммуникации

Аудиоконференции

Запись и прослушивание вызовов

Голосовая почта 

Автоответчик

Голосовое меню (IVR)

Автосекретарь



Видеосвязь 
и видеоконференции

Видеовызовы на десктопах, 
ноутбуках, планшетах 
и смартфонах

Планирование видеоконференций

Запись сеансов

Работа в частных виртуальных сетях



Календари

Работа с повторяющимися
календарными событиями

Подгрузка данных по отображаемым
интервалам дат

Изменение временного интервала
событий при помощи функции 
Drag-and-Drop

Оповещение участников 
календарных событий

Управление подписками 
и делегированием календарей



Управление 
корпоративным 
контентом

Переименование/ Перемещение / 
Удаление / Копирование файлов

Дискретная модель доступа 

Передача ссылок на файлы

Управление подписками
и делегированием файловых папок

Поиск файлов и папок



• Миграция по стандартным 

протоколам (IMAP, CalDAV, CardDav и 

др.)

• Миграция через файловую систему 

(в случае совпадения форматов 

почтовых ящиков: mbox и Maildir)

Минимум дополнительного 

оборудования:

Для выполнения стандартной миграции 

необходимо 2 Ядра и 4 Гб. оперативной 

памяти + СХД (по объему данных 

мигрируемых пользователей)

Сроки миграции зависят от :

• Объема данных

Типы миграции

• Типа миграции • Возможности мигрировать в n-потоков
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• CP-01 Пользователь веб-интерфейса 

CommuniGate Pro 22.500р. Очно 

/20.250р. Дистанционно

Курс предназначен для пользователей ПК, 

желающих научиться работать с почтой, 

календарем и задачами в веб-интерфейсе 

CommuniGate Pro. Минимальные 

требования к слушателям.

• CP-02 Администрирование платформы унифицированных 

коммуникаций CommuniGate Pro 

80.000 р. Очно / 72.000р. Дистанционно

Курс дает информацию о возможностях, способах, решениях 

проблем при установке, управлении, эксплуатации, 

сопровождении и обслуживания платформы объединенных 

коммуникаций CommuniGate Pro.

• CP-03 Продвинутое администрирование CommuniGate Pro

120.000 р. Очно / 108.000р. Дистанционно

Курс для администраторов, прошедших курс CP-02. Сложные и 

крупные решения. IP телефония. Кластеры. Безопасность.

Линейка курсов для пользователей Линейка курсов для администраторов 

На данный момент мы являемся единственным 

авторизованным учебным центром 

CommuniGate Systems



• Курс CP-01 ориентирован на конечных 

пользователей Communigate Pro, которые 

будут работать с электронной почтой, 

управлять электронными сообщениями, 

создавать события в календаре, создавать 

и назначать задания, создавать заметки, 

управлять файлами и обмениваться ими.

• Курс длится 1 день, 8 академических 

часов. 

• Web интерфейс клиента Samoware удобен 

и интуитивно понятен, но для ускорения 

внедрения и увеличения 

производительности работы сотрудников 

рекомендуется пройти курс обучения.



Курс CP-02 предназначен для системных администраторов, которые готовятся развернуть  и 

эксплуатировать системы на базе Communigate Pro.  Длительность курса 24 часа (3 учебных дня).

Требования к слушателям, приступающим к изучению Communigate Pro:

• Знание основ сетевой инфраструктуры, протоколов обмена информацией

• Опыт администрирования серверной инфраструктуры на операционных системах Windows и Linux;

• Знания основ IP-телефонии, электронной почты, голосовых и телефонных сервисов;

Содержание курса делится на 3 основные части: 

• Инсталляция Communigate Pro и почтовые протоколы

• Обработка сигнальных протоколов. IP телефония и Instant Messaging. Настройка PBX (IP АТС)

• Обзор типовых решений на базе Communigate Pro и варианты архитектур.

Слушатели не только изучают теорию, но и закрепляют знания на практике. 

Во время курса выполняется 15 лабораторных работ. Каждый слушатель настраивает свой сервер 

Communigate Pro.



Курс CP-03 – курс для продвинутых администраторов, уже знакомых с темами курса CP-02. 

Здесь изучается :

• масштабирование системы

• миграция с другой среды и интеграция с используемыми информационными средами

• подробный разбор работы маршрутизатора

• разворачивание динамического кластера Communigate Pro

• настройка взаимодействия с внешними системами по протоколу LDAP

• подключение внешнего антивируса-антиспама

• детальная настройка IP телефонии включая подключение к шлюзам в PSTN (в городскую 

телефонную сеть) 

Длительность курса 40 академических часов (5 дней)



При переходе на Communigate Pro необходимо иметь детально проработанный проект миграции. В 

этом проекте должны быть описаны этапы разворачивания системы, шаги внедрения, контрольные 

точки. В том числе в проекте должны быть требования к персоналу, который будет обслуживать эту 

систему. 

Обычно, если крупная система должна работать круглосуточно, то нужно иметь как минимум 4 

дежурных инженера, которые занимаются текущей эксплуатацией системы,  и 1-2 ведущих 

инженера, которые занимаются вопросами развития.   

В этом случае дежурных инженеров надо обучать на курсе CP-02, а ведущих инженеров на курсах 

CP-02 и CP-03 

При обучении инженеров желательно делать перерыв несколько месяцев между курсами CP-02 и 

CP-03 для закрепления полученных знаний и навыков.

Рядовых пользователей рекомендуется обучать на курсе CP-01



Яхимович Андрей 

Автор учебных курсов CP-02 и СP-03

Andrey.yap@gmail.com

Спасибо за внимание


