
Единое информационное пространство для 
распределенных офисов

представляет



Более 1 миллиарда пользователей



Коммуникации
Хранение и 

Обмен Совместная работа Управление



Gmail - готовый 
корпоративный сервис

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/90/Google_Inbox_logo.png


● Удобное планирование

● Совместный доступ 

● Определение прав

● Управление ресурсами

● SMS уведомления

Календарь



Общение в реальном времени



Единое пространство хранения данных



Project Everest
Campaign City Ideas

Project Everest
Campaign City Ideas

Сотрудники работают с документами из любой точки мира...



Отслеживание хода проектов в реальном времени



● Сквозной поиск по всем 
документам, почте, чатам

● Продолжить начатый 
документ с того же места 
на другом устройстве

● Все что нужно под рукой

● Проактивный поиск нужной 
информации для вашего 
удобства

Корпоративный поиск





MDM: Управление мобильными устройствами



Отчеты об использовании



Вся электронная почта записанные чаты и документы пользователей сохраняются в архивы в которых
в любой момент можно быстро найти нужную информацию

● Поиск документов и переписки по всем
пользователям с возможностью экспорта

● Хранение и удержание контента на основе
правил компании

● Нет ограничений по срокам и объему
хранимой информации

Средства архивировани и аудита



Chrome/Android

G Suite

Maps & APIs

GCP



90 офисов, 300+ сотрудников 
управляются 2 специалистами ИТ

Учетная запись Google авторизует 
сотрудника во всех бизнес-приложениях



Масштабируемое решение 
G Suite помогло компании 
вырасти в 12 раз за 1 год



Сегмент: автомобильный ритейл

Сотрудников: 3500
Пользователей G Suite: 3200
Кол-во офисов/филиалов: 34

Инфраструктура до начала проекта: Active Directory, MS Exchange, MS Office

Достигнутые цели:
Снижение нагрузки на IT-службу в части поддержки инфраструктуры
Безопасный и удобный мобильный доступ к корпоративным документам с любого 

устройства
Улучшение взаимодействия сотрудников, скорость подготовки документов 

увеличилась в несколько раз



$5
Basic Базовый пакет 

30Гб пространства

За пользователя в мес

$10
Business

За пользователя в мес

Расширенный 
пакет с 

неограниченным 
пространством

Enterprise

Премиум пакет с 
расширенными 

функциями контроля и 
доп.возможностями

$25
За пользователя в месЗа пользователя в мес

Профессиональны
й офисный пакет с 
хранилищем 30GB

Тарифные планы G Suite



Пользователи

Общие папки на 
уровне компании

Поиск

ИТ

Архивировани
е и аудит

Аудит 
устройств

Создание 
приложений 

до 50 участников 
видеоконференции

Возможности G Suite Business

DLP Расширенные 
логи

Дополнительное 
шифрование 

данных



Пользователи

до 50 участников 
видеоконференции

ИТ

DLP Расширенные 
логи

Дополнительное 
шифрование 

данных

Поиск Архивировани
е и аудит

Управление 
устройствами

App MakerОбщие папки на 
уровне компании

Возможности G Suite Enterprise



Стоимость решения G Suite на 10 пользователей

10 пользователей
G Suite Basic

$59 в месяц с НДС

10 пользователей
G Suite Business

$118 в месяц с НДС



Стоимость решения G Suite на 100 пользователей

100 пользователей
G Suite Basic

$590 в месяц с НДС

100 пользователей
G Suite Business

$1180 в месяц с НДС



По вопросам подключения обращайтесь по телефону

Телефон 8-800-232-0023
Отдел решений Google

igor.belozerov@softlinegroup.com
Доб. 1529

mailto:igor.shatilov@softlinegroup.com

