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▪ Организация рабочего места в бизнеса

▪ Устройства Apple для бизнеса с Softline

▪ Корпоративные приложения для организации работы

▪ Финансовые модели покупки рабочего места 

▪ Вопросы и ответы



▪ Комплектация устройствами

▪ Подписка на корпоративный софт и 

профильные лицензии

▪ Управление устройствами в компании

▪ Финансовые модели покупки





Apple для бизнеса

Безопасность1

▪ Face ID / Touch ID

▪ «Капсулированные» 

приложения

▪ Шифрование данных на 

системном уровне

Экосистема Apple2

▪ Sidecar

▪ AirDrop

▪ AirPlay и Handoff

Низкая ТСО3

▪ Большой срок службы

▪ Высокая остаточная стоимость

▪ Низкие расходы на поддержку

1 - Подробнее про безопасность устройств на сайте: https://support.apple.com/ru-ru/guide/security/welcome/web

2 - Подробнее про функции на сайте: https://www.apple.com/ru/macos/continuity/

3 – Совокупная стоимость владения – Total cost of ownership (ТСО)

https://support.apple.com/ru-ru/guide/security/welcome/web
https://www.apple.com/ru/macos/continuity/


▪ Индивидуальная 

конфигурация 

устройств «под заказ»

▪ Базовые модели в 

наличии, онлайн B2B 

магазин для бизнеса

▪ Предзаказ новых 

устройства вскоре 

после официального 

релиза



Количество доступных бизнес-приложений в App Store превышает 235 тысяч.



Корпоративные 

приложения от Google









7,2$ /мес 14,4$ /мес. 30$ /мес.

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 100 уч.

Видеоконференции до 150 уч.
Управление устройствами 
компании

Создание собственных веб 
приложений

Видеоконференции до 250 уч.
Запись видеоконференций
Интеграция со сторонними 

средствами архивации
Анализ логов в BigQuery

Basic Business Enterprise

Цена

Пространство

Управление

Дополнительно

Решение

* Цены с учетом НДС 20%

+ +

От 12$ /мес.

100 ГБ, облачное 

хранилище до 2 ТБ

Google Meet до 150 пользователей

Администрирование: инструменты 

обеспечения безопасности и 

управления доменом

G Suite Enterprise Essentials 24$

1Тб, облачное хранилище до 25 ТБ

Google Meet до 250 пользователей

Сейф, MDM



Командные диски и 

неограниченное хранилище

Google Cloud Search
Отчеты и оповещения о 

проверке файлов

Детальный доступ и контроль

Отчеты и оповещения о 

проверке файлов



Встречи в Meet до 

250 участников

Контроль данных (Data 

Loss Prevention)

Безопасность



Интегрированная рабочая среда, которая обеспечивает безопасные 

видеоконференции, совместную работу и настройка занимает считанные секунды





Google запустила облачные

10 лет назад

В 2018 году была
представлена

Hangouts  

Google Meet

Google Chat



+2 млн пользователей
в день

Google Meet Daily Active Users
Feb-Mar 2020





Просто нажмите на ссылку

встречи в календаре или по

электронной почте



Поделитесь

в нужное время

Поделитесь с посетителями окном или

всем экраном - кабели не нужны



Помогите участникам

сосредоточиться

на том, что важно, 

с



Макеты могут быть изменены



С помощью технологии распознавания речи

Google субтитры в реальном времени делают

ваши встречи более инклюзивными.

Русский язык пока не доступен.

Отслеживайте нить

разговора с



до 100 000 участников

Потоковые встречи, события или тренинги для - до 

100 000 зрителей в организации. Также доступна 

запись прямого эфира для последующего 

просмотра



Meet позволяет записывать встречи на 

Google Диск, безопасно сохраняя запись для 

владельца встречи после остановки записи 

или окончания встречи

чтобы посмотреть или

поделиться ими позже



Сколько одновременно участников максимально может

быть отображено в видеоконференциях Google Meet?

1) 12

2) 14

3) 16

4) 18



Корпоративное 

управление мобильными 

устройствами



Выбранные вами решения для организации эффективной работы по разработке 

продуктов могут управляться одной MDM-системой. Мы предлагаем для вас решения от 

ведущих мировых производителей.



Финансовые модели 

организации рабочих 

мест



Полный комплект устройств с 

фиксированными регулярными платежами

• Сервисная поддержка 

• Продление гарантии на срок действия договора

• Срок замены устройств по гарантии от 1 дня

Обслуживание и ремонт

Вывод оборудования из эксплуатации и его 

последующая правильная утилизация



Количество рабочих 

мест
40 шт.

Полная стоимость 

устройств
5 108 719 ₽

Стоимость 

ежемесячной подписки 

на G Suite Business

40 000 ₽

Срок лизинга 36 мес.

Совокупная стоимость 

одного рабочего места 

в месяц

6 145 ₽

13-inch MacBook Pro with Touch Bar: 

1.4GHz quad-core 8th-generation
Intel Core i5 processor, 

256GB - Space Grey



Почему Softline?



▪ Единое окно для организации вашего 

бизнеса с устройствами Apple

▪ Техническая поддержка 24 / 7 и эксперты по 

интеграции комплексных решений

▪ Поддержка со стороны Apple по реализации 

проектов для бизнеса

▪ Опыт интеграции крупных проектов в 

сегменте: финансы, промышленность, 

фармацевтика, ритейл, логистика, 

образование





▪ Комплект устройств Apple

▪ Корпоративный софт G Suite

▪ Системы управления парком устройств

▪ Финансовые сервисы для покупки устройств для бизнеса






