
Проект М
ЕДИНСТВЕННАЯ

НЕУЯЗВИМАЯ 

ПЛАТФОРМА СВЯЗИ



Системный 

администратор 

может быть подкуплен 

злоумышленником

1

Различные   

структуры могут 

записывать весь 

трафик и хранить их 

неограниченное 

время

3

Злоумышленник 

может заключить 

договоренности с  

сотовым 

оператором

о передаче всех 

данных абонента,  в 

том числе трафика

2

6

Фургон с

виртуальной

базовой

станцией на борту 

может преследовать 

человека с целью 

перехвата данных

4

Злоумышленники 

могут осуществлять 

активные атаки -

вмешиваться в канал 

связи, 

модифицировать  

любые пакеты, 

отправлять свои от 

имени жертв

Во всех

помещениях, где 

бывает жертва, могут 

быть установлены 

фальшивые WI-FI 

точки с которых 

злоумышленник 

может получить всю 

информацию

5

ЧТО МОЖЕТ 

ПОСТАВИТЬ 

ПОД УГРОЗУ 

ВАШИ 

ДАННЫЕ



МЫ

ПРЕДЛАГАЕМ  

ЗАШИФРОВАННОЕ  

РЕШЕНИЕ

МГНОВЕННЫЕ 

СООБЩЕНИЯ

ОБМЕН

СООБЩЕНИЯМИ

ГОЛОСОВАЯ И 

ВИДЕОСВЯЗЬ



Невозможно получить информацию о  

персональных данных пользователя

Невозможно получить информацию об 

истории  обмена данными между 

пользователями

Невозможно прочесть сообщения или 

получить  доступ к документам

Невозможно получить информацию о  

персональных данных пользователя

Невозможно расшифровать  историю 

переписок

Невозможно получить доступ к

Хранилищу данных

ГАРАНТИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ



СЕТЬ НЕВИДИМОГО ИНТЕРНЕТА - это реализованная нами сеть  
на основе I2P, которая предоставляет пользователям  

возможность полностью анонимного общения. Единственное 

в  мире решение по реализации I2P на платформе iOS.

Весь трафик, передаваемый посредством нашей  системы 

коммуникаций, маскируется.

Пользователи не привязаны к номеру мобильному 

телефону, электронной почте или любой другой 

персональной информации.  Контакты передаются путем 

отправки зашифрованного файла или  сканирования QR 

кода.

ГАРАНТИЯ

АНОНИМНОСТИ



ТЕХНОЛОГИИ

ПРОДВИНУТАЯ P2P СЕТЬ

Мы усовершенствовали технологию прямого обмена 

данными между  пользователями, значительно улучшив 

качество передачи сообщений, файлов  и голоса.

Мы разделили передачу звука и сообщений и голоса на 

разные каналы.  Качество связи и устойчивость к потерям 

пакетов значительно увеличены.

FAST & LONG DELAY

SLOW & SHORT DELAY

СООБЩЕНИЯЧАТА

 FAST & LONG DELAY
Передача файлов требует высокой скорости, но не 

чувствительна к задержкам.

 SLOW & SHORT DELAY
Передача голоса не допускает задержек, но способна 

работать при малой  скорости.



ТЕХНОЛОГИИ

ГОЛОСОВАЯ СЕТЬ

Голосовая сеть - наша разработка для осуществления звонков между пользователями. На протяжении всего разговора

сеть динамически находит оптимальный маршрут соединения пользователей.

Автоматическое принятие решений о смене построения маршрута для голосовой связи внутри сети происходит

каждые 10 миллисекунд. Благодаря нашей сети, качество голосовой связи будет на высоте.

ДАЖЕ ПРИ СЛАБОМ СИГНАЛЕ (КАНАЛ ОТ 20 КБАЙТ/СЕК)

ЗАШИФРОВАННЫЕ СМС
Даже при отсутствии соединения с  Интернет, вы можете 

продолжить  общение в зашифрованном виде.

Используйте для этого платформу  коммуникаций. 

Получатель получит  криптографически зашифрованное SMS-

сообщение. Ключи расшифровки  хранятся только на его 

устройстве,  поэтому вы можете быть уверены в  неуязвимости 

передаваемой информации.

User 1

User 2

АНОНИМНЫЙ 
УЗЕЛ

АНОНИМНЫЙ 
УЗЕЛ

АНОНИМНЫЙ 
УЗЕЛ



ТЕХНОЛОГИИ

МЫ ЗАМЕНИЛИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ СЕРВЕР РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ СЕТЯМИ
Для передачи пакета данных от одного пользователя другому используются пять распределенных децентрализованных

сетей. Мы не оставили места центральному серверу, избавившись тем самым от самой уязвимой части любого из

существующих средств коммуникаций.

ПРОДВИНУТАЯ СЕТЬ P2P

PERFECT FORWARD SECRECY 
АСИНХРОНИЗАТОР

СЕТЬ ДОСТАВКИ СТАТУСА

Усовершенствованная технология прямого обмена данными между 
пользователями гарантирует высочайшее качество и безопасность 
общения.  Наш Р2Р поддерживает новейшие сетевые стандарты, 
такие как Trickle ICE и Mobility.

Для полной анонимизацииконтактов мы разработали 
анонимную сеть доставки сведений о статусах 
пользователей. Статусы не привязаны к номерам 
телефона  или почтовым адресам. Передаются только 
криптографическизашифрованные хэш-файлы.

Наше решение работает в соответствии с требованиями 
Perfect Forward Secrecyнезависимо от того, находятся ли 
все участники чата в сети. Это доступно  благодаря 
собственной технологии Временной Капсулы, которую мы 
разработали для асинхронизациидоставки сообщений.

ГОЛОСОВАЯ СЕТЬ

Голосовая сеть используется для голосовых вызовов и 
отвечает за динамический выбор маршрута 

соединения пользователей. Она гарантирует не только  
высокую безопасность, но и непревзойденное 

качество связи.

СЕТЬ НЕВИДИМОГО ИНТЕРНЕТА

Сеть Невидимого Интернета - это реализованная нами 
сеть на основе I2P, которая предоставляет пользователям 

возможность полностью анонимного общения.  
Единственное в мире решение по реализации I2P на 

платформе iOS.



Функциональность Проект М Dialog СибРус

Шифрование сообщений и 
документов

Сквозное шифрование 
поддерживается по умолчанию

Шифрование только 

“до сервера” 

Хранение документов и 
сообщений

Хранение только в локальном
криптоконтейнере. На 

сервере сообщения хранятся 
до загрузки, в 

зашифрованном виде 

Все сообщения и документы 
хранятся на сервере в открытом 

виде 

Последствия 
компрометации сервера 

Только косвенные утечки 
(количество пользователей, 

частота соединений) 

Раскрытие сообщений, 
документов и косвенные утечки 

Количество 
поддерживаемых способов 

доставки сообщений

4 - прямое соединение, 
клиентсерверная передача, 
передача через “глубокий” 
интернет,  зашифрованные 

SMS 

1 - клиент-серверная передача. 
Прямое соединение только для 

звонков 

Последствия атак класса 
отказ в обслуживании 

Частичный отказ в работе 
сервиса, общение можно 

продолжить альтернативными 
транспортами 

Отказ в работе сервиса 

Поддержка 
аутентификации 
пользователя по 

сертификату 

Есть Есть Нет

Поддержка голосовых 
звонков 

Есть Есть Есть

Поддержка видеозвонков Есть Есть Есть

Поддержка конференций В разработке Есть Есть

сравнительная 

таблица



Функциональность Проект М Dialog СибРус

Поддержка ОС Sailfish Rus В разработке В разработке В разработке

Поддержка входа по 
паролю

Есть В разработке В разработке

Тревожный пароль 
(удаление или сокрытие 

части данных) 
Есть Нет Нет

Поддержка 
самоудаляюющихся

сообщений
Есть Нет Нет

Поддержка скрытых 
контактов (защита от 

“взгляда через плечо”) 
Есть Нет Нет

Поддержка функции 
“блокировка при 

встряхивании” - защита от 
физического захвата 

Есть Нет Нет

Настольный клиент Нет Есть Есть

Возможность развернуть 
инфраструктуру на 
стороне заказчика 

Есть Есть Есть

сравнительная 

таблица


