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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
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Достижение мобильности с Google 

Digital Marketplace Digital Workplace

1
Больше каналов связи с 
клиентом

Доступ к корпоративным 
ресурсам

2

Мобильность и совместная 
работа в реальном времени

Анализ данных

3

4

Digital Core

5 Доступ к передовым технологиям



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



Распределенная команда работает также 
эффективно как будто они сидят рядом

Непрерывное 
общение всей 
группы

Hangouts 
Chat

Видеоконференцсвязь 
корпоративного уровня

Hangouts Meet

#


Предлагает 
быстрые ответы

Gmail
Smart Reply

Искусственный интеллект помогает в ежедневной работе

Quick 
Access
Заранее знает 
что вам нужно

#
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Аналитика

Интерактивные 
отчеты по 

проблемам 
безопасности

Снижение рисков
Gmail

Использование ИИ 
для блокировки 
нежелательной 
почты

#


● Ежедневный фотоотчет
● Автоматическая синхронизация, 

геолокация и классификация
● База знаний и анонсы
● Сбор обратной связи, поручения
● Закрытые сообщества
● Фото до 16mpix и видео до 15 минут 

не учитываются в Drive

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
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Admin Console
Единая консоль для управления данными

Централизованное управление 



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 
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Управление, 
хранение, поиск и 
экспорт действий 
пользователей

Управление 
устройствами 

пользователей, 
стирание, блокировка



Эффективность поддержки: 90% решений на 1 звонке, 
95% коэффициент удовлетворенности пользователей

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
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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
#




Цель:
Внедрить новый формат коммуникаций для 
повышения эффективности совместной 
работы и оперативности взаимодействия в 
ходе решения производственных задач.

Задачи:
● Повысить эффективность работников 
● Улучшить мобильность
● Уменьшить зависимость работников от 

подразделений IT
● Снизить затраты на ИТ-инфраструктуру 
● Уменьшить операционные затраты



Кол-во пользователей: 2000

Цель:
Получить единую 
информационную платформу 
коммуникаций и 
использовать преимущества 
совместной работы при 
работе с документами.

Время запуска проекта: 
6 месяцев
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Управляемые мобильные устройства

255 устройств с операционной системой Android 

199 устройств с операционной системой iOS
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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
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Итоги проекта
● Переход от CAPEX в OPEX
● Удобные инструменты совместной работы
● Мобильный доступ
● 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



Вопросы?



Жизненный путь устройств

Покупка

• Согласования

• Запрос КП

• Конкурс/подписание 
договора

Утилизация

• Определение технического 
состояния

• Оформление необходимой 
документации

• Получение разрешения на 
списание

• Утилизация, постановка на 
учет материалов

Обслуживание и 
ремонт

• Работа с ПО и контентом
• Доставка в сервисный 

центр
• Забор из сервисного 

центра

• Самостоятельная замена 

по истечению срока 
гарантии



Жизненный цикл устройств «под ключ» 

Утилизация

Softline берет на себя 
утилизацию и вывоз старого 
оборудования, а также доставку 
нового

Обслуживание 
и ремонт

Обслуживанием 
занимается Softline

Получение 
оборудования

Согласования
Конкурс/подписание 
договора



Услуги в рамках AaaS
Сервисная программа Softline, построенная на основе Apple Care for Enterprise

• Продление гарантии

• Сервисная логистика

• Подменный фонд

• Защита от механических повреждений, 
попадания влаги, пожара

• Защита от противоправных действий третьих лиц 
(разбой, грабеж) 



Услуги в рамках AaaS

• Эксплуатационная подготовка: установка защитных стекол и 
пленок

• Конфигурация и активация: массовая генерация Apple ID, установка 
базового конфигурационного профиля и т.д.

• Установка и настройка EMM (MDM)

• Интеграция с Google G Suite, сторонними приложениями и т.д.

• И т.д.



Стандартизация

Все устройства 
априори известны и 
совместимы между 
собой 

Обслуживание силами 
Softline

Мы отвечаем за 
доставку, настройку, 
поддержку, ремонт и 
утилизацию 
оборудования

Преимущества для ИТ-службы



Преимущества для финансовой службы

"Прозрачные" 
регулярные платежи

Возможность 
контролировать затраты и 
прогнозировать расходы в 
будущем

Отсутствие 
непрофильных 
основных средств:

Повышение 
капитализации за счет 
вложений в основную 
деятельность

Капитал в обороте

Возможность не выводить 
крупные средства из 
оборота



Нет мобильности – нет мира



Корпоративная мобильность от Google
igor.belozerov@softline.com 

+7-906-0445674

mailto:igor.belozerov@softline.com

