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Обсудим вопросы:

● Мировые тенденции и ответ Google на них

● Инструменты Google Cloud для экономии времени

● Что нас ждет в ближайшем будущем



Мировые тенденции и 

ответ Google на них



Работа трансформируется ежедневно, а работники 
загружены как никогда

Работа - это не 

рабочее место

48% продолжают работать 

удаленно и после отмены 

ограничений по COVID¹

Время стало 

дороже

1 из 4 работающих 

родителей являются 

прямым опекуном²

Связь людей очень важна

Каждый третий сотрудник 

чувствует себя оторванным от 

корпоративной культуры и 

коллег³ 

¹Insight, 2020 ²Winnie, 2020 ³Gartner, 2020

https://workplaceinsight.net/a-third-of-british-workers-left-feeling-disconnected-from-company-culture-and-colleagues-during-covid-19/
https://winnie.com/blog/study-wfh-parent-as-primary-caregiver
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/9-future-of-work-trends-post-covid-19/


Людям нужны решения, которые помогут им добиться успеха 
в распределенном и оцифрованном мире.

Внутренние команды, 

которым необходимо 

обеспечить 

удаленное 

сотрудничество

Работа с 

мобильных 

устройств

Клиентский опыт, 

который осмыслен в 

цифровом виде



Корпоративная версия Google Docs, 

Gmail … с политиками безопасности

Лидирующие платформы для 

ускоренной разработки приложений

Ускоренное развитие, повышение 

эластичности инфраструктуры и 

снижение затрат

IaaS, PaaS, AI, IoT, Kubernetes
GIS

On Premise

Hybrid Cloud

Cloud#1 Gartner

Hybrid Cloud

Cloud

Cloud

Лидер Forrester



Путь трансформации Google Workspace

2000 2005 2010 2015 2020



Гибкость решений 

делают работу из 

любой точки мира 

реальностью

Полезные технологии 

помогают максимально 

сэкономить время

Простые облачные 

технологии

предпочитают миллионы 

людей

В чем мы разные и в чем наше преимущество



Работа раньше

Только в офисе

Один размер для всех

Разобщенный подход

Не в сети

Чем больше, тем лучше

Ручной

Рутинные процессы

Большие команды оказывают большое влияние

Связь сверху вниз

Работа с Google Workspace

Где бы ты ни был

Адаптируется под  вас

Интегрированный

В реальном времени

Для команд любого размера

Умный и предсказательный

Готовы к комплексному решению проблем

Маленькие команды имеют большое влияние

Открытое общение



Все, что нужно для 

работы, теперь в едином 

пространстве



Инструменты Google 

Workspace для 

экономии времени



Набор продуктов Google Workspace



Currents помогает сотрудникам компании объединяться по 

интересам и общаться между собой. В сообществах можно 

спрашивать мнения коллег по различным вопросам, публиковать 

записи и решать разнообразные задачи.



7,2$ /мес 14,4$ /мес. 21,6$ /мес.

30GB 2 Тб 5 Тб

Защищенная корпоративная 

почта с собственным адресом

Функции для обеспечения 

безопасности и управления

Стандартная поддержка 8x5

Все что в Starter +

Стандартная техническая 

поддержка 24x5 (с 

возможностью перехода на 

расширенную)

Общие диски

Все что в Standard +

Расширенные функции для 

обеспечения безопасности и 

управления, в том числе Сейф и 

расширенные функции управления 

конечными точками

Видеоконференции до 100 уч.

Видеоконференции до 150 уч.

Функция записи
Видеоконференции до 250 уч.

Запись видеоконференций

Функция отслеживания участников

Starter Standard Plus

Цена

Пространство

Управление

Защищенные 

видеоконференции

Решение

* Цены с учетом НДС 20% https://workspace.google.com/pricing.html

Тарифные планы Business*



12$ /мес. 24$ /мес. 36$ /мес.

1 Тб Безлимит Безлимит

Google Drive

Google Chat

Google Meet

24x7 поддержка по

телефону, почте, онлайн

GMail

Google Calendar

Google Chat, Meet

Google Vault

DLP

24x7 поддержка по

телефону, почте, онлайн

GMail

Google Calendar

Google Chat, Meet

Google Vault

DLP

Регион хранения данных

24x7 поддержка по

телефону, почте, онлайн

Видеоконференции до 150 уч.

Функции записи, отслеживания 

участников, шумоподавления

Видеоконференции до 250 уч.

Прямые трансляции (10К)

Видеоконференции до 250 уч.

Прямые трансляции (100К)

Essentials Standard Plus

Цена

Пространство

Управление

Защищенные 

видеоконференции

Решение

* Цены с учетом НДС 20% https://workspace.google.com/pricing.html

Тарифные планы Enterprise*



Использование корпоративного

чата и видеоконференций



Google запустила облачные 

видеоконференции 

10 лет назад 

В 2018 году была представлена новая 

корпоративная платформа Google Chat 

и Google Meet

В 2020 году были введены обновления 

и новый вид Google Chat и Google Meet

Hangouts  

Google Meet

Google Chat



Создавайте 

видеовстречи 

в чате



Поделитесь

нужным экраном

в нужное время

Поделитесь с посетителями окном или 

всем экраном - кабели не нужны



С помощью технологии распознавания речи 

Google, субтитры в реальном времени 

сделают ваши встречи более инклюзивными.

Русский язык пока не доступен.

Отслеживайте нить 

разговора 

с субтитрами 

в реальном времени



Meet позволяет записывать встречи 

на Google Диск, безопасно сохраняя запись 

для владельца встречи после остановки 

записи или окончания встречи

Запись встреч,

чтобы посмотреть 

или поделиться позже



Что нас ждет в 

ближайшем будущем

(top secret)
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New! Создавайте документы и обменивайтесь ими прямо из 

Gmail, чтобы сотрудничать с кем угодно и где угодно

Следите за своим предстоящим расписанием и начинайте 

встречи или звоните напрямую, не выходя из Gmail.

Загрузите любой файл в любое время и из любого места с 

помощью любого браузера, настольного компьютера или 

мобильного устройства.

Гибкие решения упрощают 
безопасную работу по всему миру

Flexible



New! Картинка в картинке, улучшает совместную работу, помогая 

людям налаживать значимые связи.

Живые субтитры, перевод во время встречи, адаптивные макеты, 

режим низкой освещенности и шумоподавление, объединяют 

сотрудников, от линии фронта до бэк-офиса

Выбранный миллиардами пользователей за простоту и удобство 

использования - не требует много времени для 

администрирования

Простой и понятный дизайн 
помогает оставаться на связи

Simple
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Google Meet

Развитие сервиса для 

видеоконференций, чтобы оставаться на 

связи и решать все вопросы быстро
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Расставлять 
приоритеты

Возможность выбирать отдельные 

комнаты в Google Meet
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Быстрый поиск по 
почте и чату

Можно найти информацию из 

переписок чата прямо из Gmail
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Обсуждать и работать 
вместе одновременно

Параллельное редактирование документов 

вместе с чатом, а также встречи "картинка в 

картинке", чтобы вы всегда могли видеть, с 

кем вы работаете.



Все работает в облаке и 

оптимизировано для мобильных 

устройств, благодаря чему 

продуктивная работа в любом 

месте становится проще, чем 

когда-либо.

Удаленная 

работа - это 

просто



Миграция из текущих аккаунтов в новые, а также объединение 

данных из нескольких аккаунтов в одном. Пока доступна только Beta 

Test Application, для тарифов Business Standard и Plus, Enterprise.

Google Workspace Migrate 



Borg

2012

2002

2004

2006
2008

2010
GFS

MapReduce

Bigtable Dremel

Colossus

FlumeJava

Spanner

Kubernetes

2015

2020

TensorFlow

Anthos

Google Cloud Platform

Путь трансформации



http://4words.dev



AI application examples

Google Photo Google Translate Gmail suggestions



Use your own data to train models Ready to use Machine Learning models

Cloud 
Vision API

Cloud 
Translation API

Cloud 
Natural 

Language API

Cloud 
Speech API

Cloud Machine 
Learning Engine

TensorFlow

Cloud 
Jobs API

Cloud  Video
Intelligence

Machine Learning



Detect popular places and 
landmarks

Classify content with 
predefined labels

Detect brands and product 
logos

Identify image properties 
(colors, etc.)

Get hints for best image 
cropping 

Detect faces and emotions Moderate explicit  contentFind similar images on the 
web

Detect objects and retrieve 
coordinates

Extract printed and 
handwritten text

OCR support for 
200+ languages

Identify items from your 
retail catalog

Vision API





Google Cloud can help manufacturers alleviate current health pressures by building a 

visual inspection process to monitor factory safety risks

With Google Cloud Vision API, 

enable worker inspections in 

your factories and monitor:

● Use of essential protective gear including; 

hard hats, gloves, face masks, and goggles

● Distancing compliance from other workers 

in close environments 

● Monitoring proximity to machinery and 

hazardous sites



Примеры дефектов для обнаружения

⚠Сварочный шов(металл/пластик)

⚠Наплыв клея в электронике

⚠Отсутствие упл. кольца

⚠Отсутствие клапана

⚠Ослабленный винт

(динамометрическая краска)

⚠Деформация заготовок

⚠Сколы/Царапины на 

поверхностях, штампах

⚠Излом в металле

⚠Дыры в одежде

⚠Вмятины на мебели

⚠Загрязнение стекла (крапинки, 

мраморность)

⚠Недостающие детали (винты, 

пружины и тд) 

⚠Брак деталей (разъёмы, кабели и 

тд)

⚠Несоосные части (компоненты 

SMT на печатных платах)

Широкий спектр сценариев использования во многих отраслях

Проверка технологии Поиск и обнаружение дефектов Проверка сборки



Equipment data

Supply chain data

Telemetry data

Maintenance data

Smart Analytics as a Service: Fully Managed. Serverless. Enterprise class. Globally Distributed.

Data, Metadata, and Model Catalog

Cloud Data Fusion 
(Data integration with GUI)

Cloud Dataflow & Cloud Dataproc
(OSS batch and streaming data pipelines)

Cloud Dataprep by Trifacta
(Exploration and data preparation)

Auto ML

ML as a service

Vision & Video

Text, Translate, Speech

Other Data Sources

BigQuery

BI Partner Offerings

Process Understand Analyze BI & Vertical Apps

BigQuery is at the heart of Google’s smart analytics platform



Почему Softline?

Google Workspace

Google Cloud Platform

Google Maps Platform

Chrome Enterprise

Apigee

Appsheet 7000+
Заказчиков Google Cloud

300+
Инженеров

13
Лет партнер Google

Наши услуги:

Внедрение/ миграция

Обучение

Управление изменениями

Техподдержка

25+
Лет в ИТ

Softline - партнер Google Cloud уже 13 лет, единственный на территории России и СНГ 

достигший высшего статуса Premier и имеющий право продажи всех продуктов Google Cloud:



Proprietary + Confidential

Однодневный семинар для первичного 

погружения в сервисы и функционал 

Google Cloud Platform. 

● Обсуждение сервисов и 

особенностей функционала GCP 

● Лабораторные работы

● Тестовая зона

● Индивидуальная программа

Предназначен для всех, кому необходимо погрузиться в базовый функционал и 

архитектуру решений, строящихся на базе сервисов GCP.

Это вводное мероприятие, которое поможет в сжатые сроки сформировать

видение и аспекты готовности к работе с Google Cloud Platform

Google Cloud OnBoard



Компании, которые используют Google Workspace



Ваши вопросы?
Google@softline.com


