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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:
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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/
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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



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
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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



Инструменты Google 

Workspace для 

эффективной работы.



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.



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



Просто нажмите на ссылку встречи 

в календаре или по электронной почте

Присоединяйтесь одним 

кликом или касанием



Поделитесь

нужным экраном

в нужное время

Поделитесь с посетителями окном или 

всем экраном - кабели не нужны



Помогите участникам 

сосредоточиться 

на том, что важно, 

с адаптивными 

макетами



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



Прямые трансляции

до 100 000 участников

Потоковые встречи, события или тренинги для 

сотрудников - до 100 000 зрителей в организации. 

Также доступна запись прямого эфира 

для последующего просмотра.



Что нас ждет в 

ближайшем будущем

23
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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

Better together
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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.

Better together
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«Летом мы превратим Rooms в Spaces и 
запустим оптимизированный и гибкий 
пользовательский интерфейс, который 
поможет командам и отдельным 
сотрудникам всегда быть в курсе всего 
важного»

https://www.cnews.ru/news/top/2021-06-15_google_svoj_korporativnyj_oblachnyj

Better together

https://www.cnews.ru/news/top/2021-06-15_google_svoj_korporativnyj_oblachnyj


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 



Компании, которые используют Google Workspace



Ваши вопросы?
google@softline.com


