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■ Коммуникации (почта, мессенджер, видеоконференции)
■ Работа с редакторами (совместная работа в документах из браузера)
■ Обмен файлами (Надежный файлообменник)
■ Работа на мобильных устройствах
■ Security Options

Сегодня в программе:



Облачный сервис Собственная инфраструктура 

■ Серверы
■ Серверное программное обеспечение
■ Системы хранения данных
■ Клиентские приложения для 

пользователей
■ Поддержка системы
■ Регулярное обновление Hard&Soft
■ Безопасность
■ Дополнительные решения (антиспам)



Что такое Google Cloud Platform?

Google Cloud Platform (GCP) - это набор коммерческих 
облачных сервисов, основанных на разработках и опыте 
Google в эксплуатации собственных  продуктов:

● Google Search
● YouTube
● Google Maps
● Gmail
● и др.

80% всех мобильный устройств на Android
40% всего глобального интернет приходится на Google



Ваши данные защищены в 
одной из самых 
инновационных и 
безопасных ИТ 
инфраструктур в мире



 

  Более 70 точек присутствия 
POPs в 33 странах создают 
самую крупную сеть 
облачного провайдера. 
Сервисы Google достигают 
пользователей по этой сети!

Глобальная сеть
Google Innovations



Общение
Хранение и 

Обмен Совместная работа Управление

Единый доступ для всех инструментов



Gmail - уникальный сервис















Совместная работа с любого устройства



Повышение эффективности совместной работы:
● Работа с единой версией документа
● Встроенный чат и комментарии
● Просмотр хронологии изменений

Снижение затрат времени на рутинные операции:
● Вся работа с файлами в едином интерфейсе
● Доступ к файлам с любого устройства
● Работа с файлами в офлайне

Преимущества



Безопасность

✓ соответствие стандарту SOC 2/3

✓ возможность интегрировать единую систему входа на базе SAML.

✓ Двухфакторная аутентификация

✓ Вирусы шифровальщики не страшны

✓ Предотвращение фишинга DMARC

✓ Уведомления о подозрительных действиях

✓ DLP

https://support.google.com/a/answer/6087519


Почему G Suite Business:

● Архивирование всей переписки, аудит почты и файлов - 
защита от внутренних угроз e Discovery, судебные 
разбирательства 

●  Неограниченное пространство - масштабирование без границ
● Mobile Device Management (MDM)
● Team drives - Папки принадлежат компании, а не сотрудникам
● Мониторинг использования файлов
● Drive File Stream
● App Maker - разработка веб-приложений без 

программирования



- создание рабочих профилей
- блокировать изменение настроек
- ограничить возможность передачи данных по USB, карта памяти
- запретить использование диспетчера файлов для установки 

приложений 
- защиту от сброса настроек, чтобы избежать использования устройств 

не по назначению.
- белый список приложений Google Play, App Store
- массовое добавление устройств 

Управление устройствами



Тарифные планы G Suite

$5
Basic

Базовый пакет 
30Гб пространства

За пользователя в мес

$10
Business

За пользователя в мес

Расширенный 
офисный пакет с 
неограниченным 
пространством

Enterprise

Премиум офисный 
пакет с расширенными 
функциями контроля и 

доп.возможностями

За пользователя в месЗа пользователя в мес
$25

https://drive.google.com/file/d/0BzV2cFkChkoWVkFFZnhuZy1rUDQ/view?usp=sharing


businesses have 
gone Google

5M
More than

 
компаний 

используют  
Google

5Mл
н

Более



http://tyumen.foundjob.ru/media/cache/8f/4f/8f4f82f23623bd20226b06d790a5489b.png


Надежность
● Доступность 

99,9% времени

Инфраструктура
● Обмен данными
● Репликация ЦОД
● 450 специалистов 

по безопасности

 

Инновации
● Двухэтапная 

аутентификация
● Уведомление о 

подозрительных 
событиях

● Встроенное 
управление 
мобильными 
устройствами

Сохранность данных
● Отчеты о работе 

сервисов
● Аудит данных
● Контроль за 

безопасностью



Техническая поддержка 24/7

Гибкость: 24 / 7 / 365; 16 языков

Несколько каналов: Телефон, Web, Чат

Корпоративный класс: 90% вопросов решается при 

первом обращении. 

4h30m

Срок ответа по приоритетам

8h
P1 P2 P3 P4

2h



Для консультаций или по вопросам подключения 
Телефон 8-800-232-0023

добавочный 5702

mailto:Dmitriy.Parfenychev@softlinegroup.com

