Пресс-релиз компании Wise IT
Для распространения в СМИ 02 ноября 2017 года

Wise IT обеспечила Днепровский городской совет сервисами G Suite
Wise IT обеспечила Днепровский городской совет облачными сервисами для совместной
работы G Suite, в результате чего была повышена эффективность совместной работы
сотрудников и сокращено время принятия управленческих решений.
Днепровский городской совет – выборный орган местного самоуправления. Чтобы
обеспечить эффективные коммуникации между сотрудниками, совету потребовалась современная
и производительная платформа, объединяющая сервисы мгновенных сообщений, электронной
почты, календари, средства работы с документами. Партнером была выбрана компания Wise IT,
обладающая обширной экспертизой в сфере ИТ, в том числе и по внедрению облачных сервисов.
Специалисты Wise IT предложили заказчику воспользоваться решением G Suite. Набор
инструментов позволяет работать с электронной почтой, вести календари, общаться в текстовом и
видеочатах, создавать документы и веб-сайты, хранить важные данные в облаке и комфортно
работать на любых устройствах. Консоль администратора, предусмотренная в решении, дает
возможность настроить работу приложений и необходимую степень безопасности.
«Экспертиза в сфере облачных решений позволяет нам предлагать заказчикам
современные и мощные ИТ-инструменты. Важно и то, что при таком разнообразии функций,
сервисы G Suite максимально просты в настройке и удобны для пользователей», - отмечает Мария
Галицкая, эксперт по работе с G Suite компании Wise IT.
«Развернув Google G Suite Днепровский городской совет получил надежный и безопасный
почтовый сервис, поддерживающий двухфакторную авторизацию. Пользователи могут работать с
документами, таблицами, презентациями и получать доступ к данным в любом месте с любого
устройства. G Suite позволяет максимально эффективно организовывать продуктивную совместную
работу сотрудников Днепровского городского совета. Мы уверены, что с Wise IT нас ждет
плодотворное сотрудничество в области реализации высокотехнологичных ИТ-проектов», подводит итоги Ирина Корецкая, начальник Управления информационных технологий
Днепровского городского совета.
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