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G Suite Essentials
Простой пакет для командной работы



Удаленная работа становится нормой
Сотрудники компаний, которые 
работают из дома несколько 
дней в неделю:

(Global Workplace Analytics)

До COVID-
19 3.6% 25–30%

После 
COVID-19

https://globalworkplaceanalytics.com/work-at-home-after-covid-19-our-forecast


Многие команды не были готовы

Технологии не были 

разработаны для 

распределенной 

работы

Уязвимости 

безопасности

Разрозненные 

приложения



G Suite Essentials помогает работать 
распределенным командам 

Начните использовать  интегрированную рабочую среду, которая обеспечивает 
безопасные видеоконференции, современную совместную работу, и которая 
настраивается за считанные минуты

Защищенные 
видеоконференции 

Быстрая и простая 
адаптация

Современная совместная 
работа



Начните сегодня бесплатно —
без ИТ специалиста 

Современное 
рабочее место

● Работа в режиме реального 

времени

● Бесшовная и безопасная 

интеграция

Инструменты для 
сотрудников

● 2+ миллиарда пользователей 

выбирают G Suite

● 68% пользователям больше 

нравится работать в G Suite 

Значительная 
экономия расходов

● >60% экономии в месяц* 

при переходе с Zoom и Box

● Минимальные затраты 

средств и времени на 

внедрение

Без рисков

● На запуск уходят часы, а не 

недели (нет необходимости 

миграции электронной почты 

или календаря)

● Высококвалифицированные 

партнеры

*See this slide for more details



Защищенные 
видеоконференции



Общайтесь с кем 
угодно и с любого 
устройства

● Запланируйте и подключитесь из любого 

браузера или с мобильного приложения -

плагины не нужны 

● Поделитесь закладкой браузера, окном 

или всем рабочим столом с другими 

участниками

● До 250 активных участников

Secure video meetings



Показывайте экран 
и взаимодействуйте 
в онлайн режиме

● Проводите презентации с инструментами 

докладчика через Слайды

● Поделитесь документом или таблицей с 

участниками собрания и взаимодействуйте 

синхронно

● Запишите собрание и сохраните на Диск, 

чтобы поделиться записью или 

просмотреть позже 

Secure video meetings



Проводите более 
эффективные встречи с AI

● Адаптивные макеты помогают 

сосредоточиться на том, что важно

● Живые субтитры, основанные на технологии 

распознавания речи Google

● Режим шумоподавления

● Режим слабого освещения

Secure video meetings



● 10-символьные коды собраний и 

отсутствие анонимных пользователей 

помогают предотвратить доступ для 

нежелательных пользователей

● Проактивная защита

● Надежность: SLA 99,9%

Безопасность и защита 
конфиденциальности

● Сервис построен на безопасной и устойчивой 

глобальной инфраструктуре Google

● Все данные в Meet по умолчанию шифруются 

при передаче для всех браузеров, а также 

мобильных приложениях.

● Строгий контроль конфиденциальности (anti-

hijacking)

Secure video meetings



Соответствие мировым 
стандартам

Стандарты соответствия 
(комплаенс)

Строгая независимая проверка безопасности, 

конфиденциальности и контроля комплаенс 

гарантирует, что вы будете соответствовать 

глобальным нормам, установленным 

законодательными и регулирующими органами

Управление данными и инцидентами 
безопасности

Строгие процессы для предотвращения инцидентов, 

обнаружения и реагирования помогают соблюдать 

глобальные правила конфиденциальности, такие 

как GDPR

Secure video meetings



Google Meet помог поддержать нашу корпоративную культуру, когда мы 
перешли от привычной работы в офисе к работе из дома. Общение в 
режиме реального времени, видеоконференции и неформальные встречи 
для поддержания командного духа - все это дало возможность сохранить 
личное общение в команде. Google Meet помогает поддерживать 
вовлеченность, стирая расстояние между сотрудниками.

Удаленная работа стала нормой



Совместная 
работа онлайн   
До, во время и после 
собраний



Используйте лучшее, 
чтобы работать быстрее

● Онлайн взаимодействие в Таблицах 

позволяет быстрее обрабатывать 

данные

● Explore in Sheets поможет вам 

получить представление о данных с  

автоматическим анализом

● Обработка больших данных с 

подключением к анализу BigQuery

Modern content collaboration



Взаимодействие всей 
команды в режиме 
реального времени
● Легко делитесь документами в Meet. Пригласите 

команду для совместного редактирования.

● Сервис разработан для создания контента и 

совместной работы в реальном времени, это 

упрощает удаленную командную работу

● Нет необходимости в контроле версий документа 

и пересылке файлов по электронной почте туда и 

обратно

Modern content collaboration



Доступ

Совместная 

работа с 

файлами из 

Интернет с 

помощью Drive 

File Stream

Автоматическая 

рабочая область

Быстрый доступ к 

документам, с 

которыми вы 

работаете чаще 

всего, на базе 

Google AI

Хранение

Используйте 

общие диски для 

хранения общей 

информации и 

записей встреч

Храните всю информацию 
вашей команды, включая 
записи встреч

Modern content collaboration



Поиск с 
технологией Google

Лучшая в своем классе технология 

поиска Google встроена в G Suite 

Essentials, чтобы обеспечить 

непревзойденную скорость, 

надежность и простоту поиска, 

помогая командам быстро и легко 

находить нужные файлы и 

информацию в Почте и на Диске.

Modern content collaboration



Мы верим, что G Suite помогает нам преодолевать 
географические барьеры и позволяет работать быстрее 
вместе, мы называем это "the winning workplace."

Помогаем командам работать в разных часовых поясах



Быстрый и 
простой запуск



Пользователи уже знакомы с сервисами 
Google, и им нравится использовать G Suite

Миллиарды пользователей

Google Диск - самый популярный сервис обмена 

файлами, в G Suite ежемесячно работают более 

двух миллиардов активных пользователей, и 

каждый день пользователи Meet проводят 

вместе более трех миллиардов минут.

Знакомый интерфейс

Google Meet, Диск, Документы, Таблицы и Слайды 

предлагают знакомый и интуитивно понятный 

интерфейс и пользовательский опыт, который многим 

знаком по личному использованию бесплатных 

сервисов Google. Таким образом, обучение и адаптация 

к корпоративным сервисам проходят быстро.

Fast, easy adoption



Fast, easy adoption

G Suite Essentials основывается на 
пользовательских приложениях 
Google, но с бизнес-функциями

Получите техподдержку по 

телефону и электронной почте 

на нескольких языках. 

Бесплатные телефонные 

номера доступны в более чем 

30 странах.

Благодаря Общим дискам файлы 

принадлежат вашей компании, а не 

отдельным пользователям, а Drive 

File Stream позволяет получать 

доступ к файлам прямо с рабочего 

стола.

До 250 активных участников 

с возможностью записи 

видеоконференций на Google 

Диск 

Поддержка 24/7Хранение файлов и обмен 
данными для компаний

Расширенные функции
видеоконференций



Полностью интегрированное 
рабочее пространство

Fast, easy adoption

● Записывайте ваши видеовстречи Meet и 
сохраняйте их на Drive для последующего 
совместного использования или просмотра. 

● Делитесь контентом прямо из Документов, Таблиц 
и Слайдов на экране в Meet и работайте в 
документах  в режиме реального времени. 

● Управляйте доступом, кто может просматривать 
ваши документы, таблицы и презентации, и что 
пользователи могут с ними делать

● Настройте общий диск для хранения всех записей 
совещаний вашей команды, а также файлов 
документов,таблиц и презентаций



Fast, easy adoption

G Suite может дополнять 
другие офисные приложения

Работайте с офисными документами без конвертации: 

● Удобное хранение, комментирование, 

редактирование и совместное 

использование файлов Word, PowerPoint 

и Excel - преобразование файлов не 

требуется

● Использование файлов Office в режиме 

реального времени позволяет 

нескольким членам группы работать над 

одним файлом, не беспокоясь о 

проблемах контроля версий



Интеграция с 
приложениями, которые 
уже используются

G Suite Essentials интегрируется с 

популярными приложениями, 

включая Adobe, Atlassian, Autodesk, 

DocuSign, Salesforce, Trello, 

Confluence, Concur, Evernote, Slack, 

and many more 

Fast, easy adoption



Команда Yahoo Finance при поддержке Google перевела 150 
репортеров, продюсеров, ведущих и техников из телестудии на 
100% работу из дома за ночь. В течение нескольких часов команда 
Google работала, чтобы настроить непрерывную восьмичасовую 
прямую трансляцию через Google Meet.

Адаптация к работе из дома за 1 день



G Suite Essentials 
Самый простой способ безопасной 
командной работы

Интегрированная рабочая среда, которая включает 
безопасные видеоконференции, современную 
совместную работу, а ее настройка занимает 
считанные минуты



Сравнение и стоимость G Suite Essentials

G Suite Essentials | от $9 / user / month G Suite Enterprise Essentials  | $18 / user / month

Meet Video conferencing
Up to 250 meeting participants per meeting

Schedule and join meetings from Outlook calendar

Record meetings and save to Drive

Docs
word processing

Sheets
spreadsheets

Slides
presentation builder

Forms
survey builder

Sites
website builder

Keep
shared notes

INCLUDED 

APPLICATIONS

Meet Video conferencing
Up to 150 meeting participants per meeting

Schedule and join meetings from Outlook calendar

Drive cloud storage
100GB of Drive storage per user

2TB pooled cloud storage

Shared drives, where teams can store all of their content

Security + Management
24/7 online support and community forums

Encryption in transit and at rest

Advanced Protection Program enrollment

Drive cloud storage
1TB of Drive storage per user

25TB pooled cloud storage

Shared drives, where teams can store all of their content

Security + Management
24/7 online support and community forums

Encryption in transit and at rest

Advanced Protection Program enrollment

Vault Retain, archive and search data

eDiscovery for files

Admin Security and administration controls

Data loss prevention (DLP) for Drive

Security dashboards

Security health

Investigation tool

Data regions

Access transparency

Endpoint Management Remotely manage your endpoints



Assumptions: 1000 users, 10% of which are video meeting hosts
Sources: zoom.us/pricing, box.com/pricing (accessed May 2020)

Per user per 
month

Per host per 
month

Per active 
user per 
month

Замена Zoom и Box на

G Suite Essentials может 

сохранить >60% ежемесячных 

платежей 

G Suite Essentials 
значительно 
экономит бюджет

Monthly costs

https://zoom.us/pricing
https://www.box.com/pricing


Assumptions: customer purchases G Suite Essentials and downgrades from 
Office 365 E3 to E1. 1000 users, 75% of which are defined as “active users”. 
Sources: Office 365 E3; Office 365 E1 (accessed May 2020)

Per active 
user per 
month

Клиенты Office 365, которые подключают
G Suite Essentials могут:

● Продолжать использовать Outlook для 

почты и календаря 

● Планировать и подключаться к 

защищенным видеоконференциям Meet

● Использовать современные средства 

совместной работы с текущими 

офисными документами, без 

необходимости конвертации и миграции

● Сэкономить >20% ежемесячно

Вы можете оставить 
Office и сэкономить

Per active 
user per 
month

Monthly costs

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/business/office-365-enterprise-e3-business-software?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/business/office-365-enterprise-e1-business-software?activetab=pivot%3aoverviewtab


Спасибо.


