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Коммуникация
с бизнес-партнерами

Коммуникация
с коллегами

Федерация eXpress

Построенная федерация позволяет совершать безопасную 
коммуникацию между серверами и сотрудниками разных 
компаний.



Объединенный список контактов

Коллеги

поиск по корпоративному 
каталогу

Бизнес-партнеры

поиск контактов на 
доверенных серверах

Ваши контакты

телефонная книга

+ +



Защита персональных данных

Полный корпоративный профиль
Внутрикорпоративная коммуникация и
доверенные бизнес-партнеры

Базовый профиль
Доступный для остальных 
пользователей eXpress

Номер телефона
Виден только если он уже записан в 
телефонной книге пользователя

Синхронизация профиля с Active 
Directory
Набор полей настраивается 
администратором



Многоуровневое шифрование
Минимум 3 слоя шифрования: End-to-End + 
User-Server + Server-Server
Шифруются и метаданные пользователей

Безопасность

Защита при утере мобильных устройств
Шифрование локальной базы данных

Безопасные Пуш-уведомления
без передачи контента и метаданных

Собственный корпоративный сервер

ПИН-код и биометрия
Для дополнительной защиты приложения



Автоматическая синхронизация с Active Directory
Полная карточка пользователя
включая должность

Увольнения и ротации
Автоматический разлогин, выход из чатов и 
дистанционное удаление информации

Корпоративный контроль

Управление временем и политиками 
Хранения переписки на мобильных 
устройствах. Запрет резервного копирования в 
iCloud/Google Drive

Многофакторная аутентификация
+ номер телефона
+ учетная запись AD
+ пользовательский пароль



Голосовые сообщения
С прослушиванием через
микрофон телефона

Файлы и документы
- Возможность отправки
перемещая ярлык документа
в окно WEB
- Пересылка от других
пользователей

• Чаты
• Групповые чаты
• Каналы
• Звонки

Весь классический функционал

Поиск 
Как по корпоративной системе, так и
среди списка контактов на телефоне
По имени или должности

Удаление и 
редактирование 
сообщений



Безопасно
Шифрование видео и аудио потока
Информация останется доступной только вам

Видео и аудио конференции

Групповые видео и аудио звонки
Звонок можно начать по номеру телефона либо 
выбрав контакт из корпоративной адресной 
книги  

Просто в использовании
Интуитивно понятный интерфейс



Отображается, если кто-то из собеседников 
делает скриншот или записывает видео с 
экрана

Стелс режим позволяет устанавливать 
таймер автоматического сгорания 
сообщений после отправки (от 1 минуты до 1 месяца) 
либо после прочтения сообщения

Плюс особенные функции
Стелс режим

По истечении времени на таймере сообщения
исчезнут навсегда, 
Со всех клиентских устройств и серверов

Режим для чатов, групповых чатов и каналов
Без лимита на количество участников



Общедоступные чаты и каналы
Для всех пользователей корпоративного сервера
Вход без приглашения от администратора

Плюс особенные функции
Открытые чаты и каналы

Удобный каталог
Открытых чатов, каналов и ботов
С возможностью поиска

Видны все предыдущие сообщения
Даже если пользователь зашел в чат позже

Корпоративные информационные каналы
Удобная замена рассылкам в электронной почте



Удаленный доступ к корпоративным 
системам

• HR
• IT
• АХО
• Продажи
• Закупки
• Производство
• Аналитика и отчетность
• Enterprise search

Автоматизация бизнес-процессов

Мобильный доступ к системам и сервисам

Встраивание чатов в интерфейс систем



Интеграции и Бот-платформа BotX

Открытый API
Динамические кнопки

Single sign-on в системы через ботов
Боты для работы в стелс-режиме

Боты для групповых чатов и каналов
Работа с фото, видео и файлами
Боты могут создавать чаты



Продукт и компания Наши партнеры

• 100% российская разработка

• Собственный аттестованный протокол передачи данных

• 60+ разработчиков

• Реестр отечественного ПО
Приказ Минкомсвязи России от 19.09.2019 №518

• Процесс сертификации ФСТЭК



ООО «Анлимитед 
Продакшен»
127055, Москва,
ул. Новослободская д.24 стр.1

Скачать сейчас

Узнать больше или 
установить на 
корпоративный сервер

www.express.ms
sales@express.ms


