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Мобильные устройства стали частью нашей жизни



Мобильность становится важной частью каждой компании
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Задачи требующие мобильности

• Мерчендайзинг

• Маркетинговые исследования 

• Аудит торговых точек

• Сбор заказов на местах

• Оценка качества

• Контроль проведения промо-акций

• Продажи в полях

• Техническая поддержка

• Сопровождение сделок

• Оперативное реагирование



Коммуникация:

Общайтесь с коллегами,

где бы они не находились

Создание:

Все, что нужно для работы

Доступ:

Храните файлы и находите то,

что нужно. Мгновенно.

Контроль:

Управление пользователями, 

устройствами и безопасностью.  

Для 
развития
компаний



Единое пространство хранения данных

Работа в реальном времени 

G Suite 

Сотрудники работают 

с документами из любой точки 

мира.



Отслеживание хода проектов в реальном времени



Предлагает 
быстрые ответы

Gmail
Smart Reply

Искусственный интеллект помогает в ежедневной работе

Quick 
Access

Заранее знает 
что вам 
нужно



Распределенная команда работает также 
эффективно как будто они сидят рядом

Непрерывное 
общение всей 
группы

Hangouts 
Chat

Видеоконференцсвязь 
корпоративного уровня

Hangouts Meet



Заметки Keep

• Списки

• Картинки

• Голосовые заметки

• Распознавание текста

• Мгновенный поиск

• Обмен данными

• Напоминания

http://2.bp.blogspot.com/-qSQ2lpXwcu0/UhRI6NTsrpI/AAAAAAAAAIQ/G9IOOhSmQAs/s1600/Picture+1.png


● Ежедневные фотоотчеты

● Автоматическая синхронизация, 
геолокация и классификация

● Сбор обратной связи, поручения

● Адресные комментарии

Безлимитный фотобанк



● Добавление элементов из 

страниц, документов и форм

● Динамическая верстка под 

любой тип устройства

Доступ к порталу с любого устройства

https://sites.google.com/7063555.ru/transcontainer?authuser=1


Confidential & Proprietary

Admin Console

Единая консоль для управления данными

Централизованное управление



Confidential & Proprietary

Управление, 
хранение, поиск и 
экспорт действий 
пользователей

Управление 
устройствами 

пользователей, 
стирание, 

блокировка







Гибкость: 24 / 7 / 365; 16 языков

Несколько каналов: Телефон, Web, Чат

Корпоративный уровень: 90% вопросов решается 

при первом обращении. 
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Срок ответа по приоритетам
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Техническая поддержка



Более 5 млн.организаций используют G Suite

http://tyumen.foundjob.ru/media/cache/8f/4f/8f4f82f23623bd20226b06d790a5489b.png
http://jonathanfitpro.com/wp-content/uploads/2015/03/groupon_logo.jpeg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/7/7e/Red_Wings_Airlines_logo.svg/200px-Red_Wings_Airlines_logo.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Casio_logo.svg/800px-Casio_logo.svg.png




Цель:

Внедрить новый формат коммуникаций для 

повышения эффективности совместной 

работы и оперативности взаимодействия в 

ходе решения производственных задач.

Задачи:

● Повысить эффективность работников 

● Предоставить мобильные инструменты

● Уменьшить зависимость работников от 

подразделений IT

● Снизить затраты на ИТ-инфраструктуру 

● Снизить капитальные затраты



Управляемые мобильные устройства

255 устройств с операционной системой Android

199 устройств с операционной системой iOS



Количество загруженных документов с момента старта проекта

Загружено более 300 000 файлов разных форматов.

Создано более 200 форм через Google Формы

Создано около 300 презентаций через Google Презентации

Создано более 4 800 таблиц через Google Таблицы

Создано около 5 650 документов через Google Документы



Итоги проекта
● Оперативная коммуникация

● Удобные инструменты совместной работы

● Мобильные инструменты для работы

● Переход от CAPEX в OPEX

● Возврат инвестиций 420% за 3 года (87 
млн.р)

■ Экономия на лицензиях

■ Никакой инфраструктуры

■ Встроенный антиспам и антивирус

■ Экономия времени - совместная работа

■ Проще обслуживание рабочих мест

■ Разработка новых приложений



Тарифные планы G Suite

$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

Профессиональный 

офисный пакет с 

хранилищем 30GB



Возможности G Suite Business

Пользователи

Общие папки на 

уровне компании

Поиск

ИТ

Аудит и контроль Управление 

устройствами

App Maker

Корпоративные 

видеоконференц

ии

Предотвращение 

утечек данных

Расширенный 

контроль

Подстройка под 

потребности



Возможности G Suite Enterprise

Пользователи

Корпоративные 

видеоконференции

ИТ

Предотвращение 

утечек данных

Расширенный 

контроль

Подстройка под 

потребности

Поиск Аудит и контроль Управление 

устройствами

App MakerОбщие папки на 

уровне компании
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