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При онлайн- обучении, удаленном взаимодействии возрастает 
потребность в общении друг с другом, с преподавателями, с 
одногруппниками.

Но неоднократно я сталкивалась с тем, что мессенджеры стали 
«тормозить», также надежность частных переписок оставляет 
желать лучшего.

Какие еще существуют мессенджеры для мгновенного обмена 
сообщениями? Узнай из лайфхака.



Signal

• Почти все знают, что этот 
мессенджер — фаворит Эдварда 
Сноудена. Дизайн приложения и то, 
как оно реализовано, очень похоже 
на Tелеграм.

• Кроме общения тет-а-тет, здесь 
можно создавать групповые чаты 
по нажатию на кнопку меню. Их 
создание похоже на чаты в 
Телеграм. Вы точно так же 
выбираете иконку чата, название и 
добавляете участников. Не хватает 
только ботов.



• При общении у вас есть 
возможность создавать 
самоуничтожающиеся сообщения. 
Чтобы убедиться, что на той стороне 
находится именно ваш собеседник, 
в Signal добавили интересную 
«фишку» под названием «Safety 
Number». При помощи этих 
номеров вы можете легко 
подтвердить личность собеседника. 
Правда, для этого с ним нужно 
будет связаться другим способом.

Signal



Dialog messenger https://dlg.im/ru/

• Отечественное решение для 
внутрикорпоративного 
общения. Впрочем, не 
обязательно для общения 
внутри компании, можно и для 
индивидуального. Имеет весь 
набор нужных инструментов. 
Среди них: групповые чаты, 
видеосообщения, 
демонстрация экрана, каналы 
для быстрого оповещения 
сотрудников о тех или иных 
объявлениях. Всё это, 
естественно, шифруется. При 
помощи платформы можно 
собрать свой собственный 
мессенджер по 
предпочтениям.

https://dlg.im/ru/


Wickr https://wickr.com/

• Это один из первых мессенджеров, 
которые появились после хайпа со 
Сноуденом. Полностью анонимный, не 
оставляет никаких следов ни на 
устройстве, ни на серверах, потому что 
использует AES 256, ECDH 521, RSA 4096 
TLD шифрование (если это вам о чём-то 
говорит). Сделать скриншот или 
скопировать какое-то сообщение тоже 
нельзя. При регистрации вы не 
используете ни номер телефона, ни почту, 
а придумываете свой ID и пароль.

• У Wickr тоже есть вариант для 
корпораций. В общем, есть три варианта: 
Wickr Me, Wickr Pro и Wickr Enterprise. 
Первый вариант предполагает бесплатное 
использование до 10 юзеров. Второй и 
третий вариант — для больших групп с 
правами админа уже платно.

https://wickr.com/


VIPole Secure Messenger

• Защищённый мессенджер, 
который начинён всеми 
возможными инструментами 
для секретного общения. Тут 
тебе и менеджер паролей, и 
изменение голоса при 
звонках, end-to-end 
шифрование, контроль 
подключений, хранение всех 
данных на своём сервере 
или даже на устройстве, 
маскировка IP-адреса, своя 
клавиатура, автоблокировка, 
контроль удаления истории 
переписки, запрет 
скриншотов и многое-многое 
другое.


