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■ Инструменты для коммуникаций
■ Совместная работа в облаке
■  Хранение и обмен файлами
■ Встроенный сквозной поиск
■ Инструменты безопасности данных

Сегодня в программе:





Основные преимущества SaaS:

■ Приемлемая цена

■ Удобство планирования бюджета

■ Переход от капитальных на операционные расходы

■ Обновления незаметны для пользователей

■ Эластичность и масштабируемость

■ Пользователи знакомы с продуктом

■ Обслуживание и эксплуатация не требует усилий

■ Отказоустойчивость лежит на вендоре

■ Миграция и совместимость



Цифровая трансформация
Digital transformation



Новый способ работать 



.Люди тратят 8 часов в 
неделю собирая данные4

65% уверены, что 
коммуникация ключ к кросс-
функциональной 
эффективности3

60% могут занимаются другими 
вещами во время.звонков2

40% работают из дома, 
Увеличится до 56% через 2г1

1 - The Digital Workplace Report: Transforming your Business
2 - HBR: What people are really doing when they are on a conference call.
3 - Datis, 2017 State of Workforce Management
4 - The 2016 State of Cloud IT Report

https://www2.dimensiondata.com/en/microsites/-/media/95C5923C59FD4437B870929D3396F891.ashx
https://hbr.org/2014/08/what-people-are-really-doing-when-theyre-on-a-conference-call?utm_source=Socialflow&utm_medium=Tweet&utm_campaign=Socialflow
http://go.datis.com/2017WFMSurvey
https://www.bettercloud.com/monitor/state-of-cloud-it-2016/


Как работаете 
сейчас

Большая эффективность 
сотрудников, продуктивная 

совместная работа

Ограниченная 
информация

Барьеры в
коммуникации

Разрозненные 
файлы

?

Что можно изменить, чтобы 
улучшить производительность?



Confidential & ProprietaryConfidential & Proprietary

Улучшение коммуникаций Совместная работа Полная трансформация

С чего начать изменения?



Общение
Хранение и 

Обмен Совместная работа Управление

Единый доступ для всех инструментов

G Suite



Инструменты для коммуникаций



Gmail - уникальный сервис





Hangouts/Meet

- Видео/аудио звонки
- Конференции до 25/50 пользователей
- Мессенджер 
- Показать экран
- Поделиться файлами





Хранение, управление и работа с документами





Google Drive File Stream 



- работаем в документе 
одновременно

- общаемся в документе
- добавляем участников
- управляем доступом
- сохраняем версии
- сохраняем в других форматах

Демонстрация совместной работы

https://docs.google.com/document/d/16qL8BOf5nRuZAJuQtBMUbmSiE9SOZJ0_EZTvJ8RQ5kQ/edit?usp=sharing


Любая команда В любом месте

В любое время С любого устройства



Совместная работа с любого устройства



Рабочее место c помощью Google Chrome

- Все инструменты есть сразу
- Наследование по департаменту
- Доступ к корпоративным 

ресурсам
- Дополнительные инструменты
- Работа с разных устройств
- История браузера



Единое пространство хранения данных



App Maker Создание собственных приложений 



G Suite Business

Неограниченное 
пространство

Расширенные 
опции управления 

и безопасности

Полный аудит 
файлов на 

Google Диске

Анализ, 
архивировани
е и удержание 

данных

Предотвращение 
потери данных

(DLP)



Ограничение доступа к сторонним доменам



Полный отчет по использованию данных 

Отчеты по ключевым 
активностям  Полный лог по 
действиям пользователей (demo)

Мгновенные оповещения в случае 
угроз
Настраиваемые оповещения

Интеграция
Доступны API для интеграции с 
собственными системами отчетов

https://www.youtube.com/watch?v=NGWWZTjABOg&feature=youtu.be


Полный аудит активности пользователей



Безопасность DLP

Предустановленные правила
Шаблоны детекторов для 
бухгалтерский счетов, кредитных 
карт, лицензий. 

Пользовательские правила
Простое создание собственных 
правил обнаружения

Распознавание текста
Основные графический форматы и 
распознавание текста в сканах

Определение пороговых значений
Защита от ложных срабатываний



Распределенные права администраторов



Управление устройствами
Выделенный рабочий 
профиль изолирует 
рабочие данные от 

личных

 BYOD: Любое 
устройство может 

стать корпоративным

MDM: Управление 
рабочим профилем, 

возможность 
управлять доступом, 

удаленно стирать 
данные 



❑ Переход от CAPEX в OPEX

❑ Мобильный доступ

❑ Возврат инвестиций 420% за 3 года (87 млн.р)
▪ Экономия на лицензиях
▪ Никакой инфраструктуры
▪ Встроенный антиспам
▪ Экономия времени -  совместная работа
▪ Проще обслуживание рабочих мест



Более 5 миллионов компаний выбрали Google

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
#


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

Dmitriy.Parfenychev@softlinegroup.com
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