
Новый способ работать вместе

представляет



1 миллиард пользователей



Меняется подход к работе

2010
Личный 
вклад

2020
Коллективн. 
разум

Данные доступны из облака

Безопасные, открытые контейнерные 

приложения

Инструменты для совместной работы

Данные доступны только на работе

Нет гибкости

Инструменты для эффективности 

одного сотрудника



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.  

Пакет для 
эффективной 

работы 
и 

развития
бизнеса

#


Корпоративная почта 
на вашем домене

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


● Удобное планирование

● Совместный доступ 

● Определение прав

● Управление ресурсами

● SMS уведомления

Удобное планирование рабочего времени



Общение в реальном времени с любого устройства



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



Безопасный способ совместной работы с коллегами



● 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



Централизованное управление



$5.4*/user/mo $10.2*/user/mo $25/user/mo

30GB Неограниченно Неограниченно

√ 99.9% SLA
√ Интеграция с Active Directory
√ Техническая поддержка 

Все что в Basic +
√ Сейф - архивация и аудит 
данных
√ Расширенные журналы 
аудита
√ Общие диски
√ Управление корпоративными 
устройствами

Все что в Business +

√ DLP для Gmail & Drive
√ Центр безопасности
√ S/MIME шифрование
√ Правила управления 
устройствами

√ Видеоконференции до 25 уч.

√ Видеоконференции до 50 уч.
√ Управление устройствами 
компании
√ Создание собственных веб 
приложений

√ Видеоконференции до 100 уч.
√ Запись видеоконференций
√ Интеграция со сторонними 
средствами архивации
√ Анализ логов в BigQuery

Basic Business Enterprise Drive Enterprise

Цена

Пространство

Управление

Дополнительно

Решение

* C 2 апреля 2019 года изменяется стоимость G Suite Basic & Business
https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/new-pricing-for-g-suite-basic-and-business-editions 

 Тарифные планы G Suite

+ +

$8/mo per active user

$0.04/GB

√ Сейф - архивация и аудит 
данных
√ DLP для Drive
√ Центр безопасности

√ Расширенные возможности 
кастомизации

√ Правила управления 
устройствами

https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/new-pricing-for-g-suite-basic-and-business-editions


Более 5 миллионов компаний используют G Suite

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


Желаем успеха!



По вопросам подключения обращайтесь по телефону

Телефон 8-800-232-0023
Отдел решений Google

Alexey.Klyuev@softlinegroup.com
Доб. 1086

mailto:Alexey.Klyuev@softlinegroup.com

