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Office 365
Всеобъемлющая облачная платформа продуктивности

Безопасность и соответствие 

требованиям 

РасширяемостьУправляемость Постоянное автомати-

ческое обновление

Создание 

материалов

Word, Excel

PowerPoint

OneNote

Sway

Электронная 

почта, задачи и 

социальные сети

Outlook

Exchange

ATP

Planner

Yammer

Управление 

сайтами и веб-

содержимым

OneDrive

SharePoint

Stream

Booking

Staffhub

PowerApps

Чаты, собрания 

и голосовые 

вызовы

Skype для 

бизнеса

Teams

Аналитика

Power BI 

MyAnalytics









При клике на кнопку 

«Синхронизировать» документы 

пользователя будут 

синхронизированы с локальным 

компьютером

Все изменения автоматически 

будут отправлены в облако при 

подключении

В режиме онлайн 

синхронизация каждые 10 минут

Недавно 

синхронизированные 

документы 

помечаются зелёным 

индикатором





Sharepoint Online

Базовый портал

Централизованное хранение документов

Презентации для клиентов, шаблоны договоров, прайс лист,

описания предложений и список актуальных промо доступен

всегда по ссылке в браузере.

•Совместная работа с файлами.

Сотрудники могут поочерёдно открывать общий файл

(презентацию с квартальным отчетом при его подготовке)

и вносить правки. Сохраняется версионность, и история

правок (кто и когда вносил изменения).

•Персональные или групповые мини сайты (внутренний PR).

Менеджер сам (через визуальный редактор) создает

внутренний портал для мероприятий, маркетинговой

акции, настраивает дизайн, добавляет необходимые

документы, форму опроса и обсуждения.

•Информационные сайты

Менеджер выкладывает документы сразу из офисных

приложений (Word, PowerPoint, Excel).

Портал Система обработки заявок

Автоматизация процессов согласования заявок – от кадровых

документов до заявок на оплату. Ниже предложены типовые

заявки. Доступны заявки, создаваемые самостоятельно

менеджерами.

• Заявки на создание маркетинговых материало

• Заявки кадровой службы (HR):

• Заявки службы безопасности

• Заявки административно-хозяйственного подразделения

(АХО):





Новый сайт группы



Новые библиотеки документов



Новые страницы сайта
Содержимое страницы:

• Выделенный контент 
(динамическое отображение контента с 
учетом типа, фильтра и поиска)

• Действия на сайте 
(добавление файлов, изменения, создание 
списков и библиотек и т.д.)

• Office 365 Видео

• Вставка документа на страницу

• Контент из других источников 
(Youtube, Bing и т.п.)

• Текст, изображения



Новая страница «Контент сайта»

Страница "Контент сайта" SharePoint 

https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%a1%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b0-SharePoint-ba495c1e-00f4-475d-97c7-b518d546566b?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU


SharePoint 
Communication 
Site
(Информационный 
сайт)



SharePoint Communication sites:



3 варианта дизайна:

Тема (Topic)
Используйте это оформление, если 

у вас есть множество информации, 

которой вы хотите поделиться 

(например, новости, события и 

другое содержимое).

Демонстрация

(Showcase)
Используйте это оформление для 

демонстрации продукта, группы или 

события с помощью фотографий или 

изображений.

Пустой
Начните с пустого сайта и быстро и 

просто оформите его по своему 

вкусу.



Новые веб-части:



Новые веб-части:

Use the Group calendar web part

https://support.office.com/en-us/article/Use-the-Group-calendar-web-part-eaf3c04d-5699-48cb-8b5e-3caa887d51ce


Office 365 Video - внутренний “youtube”
Персонализированный, безопасный, для любых устройств

Популярные 

каналы -

аналитика

Office Graph

Spotlight-видео

Любимые 

каналы



Office 365 Видео – динамичный видеопортал
Отправка, совместное использование и воспроизведение 

видеосообщений в масштабе всей организации. 

Удобная работа с видео 

Удобный поиск видеороликов в коллекции Office 365 Видео с

современным оформлением и интуитивно понятным

интерфейсом. Сотрудники компании смогут находить и

просматривать важные разделы и идеи, что повысит их

информированность и слаженность действий.

Беспрепятственный обмен идеями

Чтобы отправить видео, достаточно перетащить его в нужное

место. Введите теги и дескрипторы и начинайте делится

видеороликами в беседах Yammer. Вы сможете публиковать

обучающие фильмы, обращения руководства, инструкции службы

технической поддержки и многое другое. Благодаря технологиям

Office Graph видео отображается и в Delve. Ролики также можно

встраивать в сайты групп SharePoint в Интернете и локально.Встроенные средства безопасности и простота управления 

Office 365 Видео — это масштабируемое корпоративное

решение для работы с видео. Оно позволяет администраторам

легко управлять разрешениями, добавлять и удалять каналы и

выделять важный контент.



Microsoft Stream



Microsoft Forms теперь доступен для 
коммерческих заказчиков (preview)







Мобильные устройства
• Уведомление на iOS или Android 

устройстве, когда другой пользователь 

предоставляет доступ к файлу 

OneDrive.

• Доступ к файлам SharePoint Online 

через приложение OneDrive в Android.

• Сканирование документов в 

приложении на Android (уже 

доступно): фотогравируйте документы 

и доски и автоматически сохраняйте 

их в OneDrive как PDF-документы.



Автоматизация 
с Microsoft Flow





Интеграция с Flow:

Создание 

автоматизированных 

рабочих процессов 

между приложениями 

и службами для 

получения 

уведомлений, 

синхронизации 

файлов, сбора данных 

и многого другого.



https://staffhub.ms/

https://staffhub.ms/
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Microsoft StaffHub
Поможет сотрудникам по работе с клиентами управлять своим рабочим днем

Управление

расписаниями и задачами

Создание, обновление  

расписаний и задач  

и управление ими

Интеграция с другими

приложениями и ресурсами

Интеграция с популярными  

системами управления персоналом  

и ссылки на внутренниеприложения  

или ресурсы

Общение и жизнь

сообщества

Современные средства  

коммуникации во всей  

организации



ClassifiedasMicrosoftConfidential

Позволяет штатным сотрудникам и их 
руководителям планировать загрузку, общаться с 
группами и делиться информацией

Управление расписанием и  

задачами

Общение и жизнь сообщества

Обучение и ориентация  

Управление удостоверениями и

доступом

Интеграция с API и бизнес-

системами





ClassifiedasMicrosoftConfidential

Создание, обновление расписаний
и управление ими

Простой обмен сменами и подача
запросов на отгулы

Отслеживание текущих изменений

Быстрые ссылки на дополнительные
сервисы и приложения

Создание, назначение и координация  
задач

Отслеживание времени прихода на  
работу и ухода с работы прямо в  
приложении
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Доступ к новым каналам общения

Организация групповых и личных бесед  

Обмен рекомендациями и новостями

компании

Заметки для рабочего дня и смены,
чтобы быть в курсе дел

Просмотр корпоративных объявлений

Интеграция Yammer
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Управление документами и файлами,  
общий доступ к ним

Интеграция с SharePoint и сайтами групп  

Предоставление обучающих видео
и учебных материалов

Доступ к содержимому непосредственно  
из приложения

Планирование обучения и подготовки
к работе
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Назначение удостоверений по номеру  
телефона

Автоматическое предоставление учетных  
записей Office 365

Простое добавление работников в группы
и удаление из них

Управление доступом и удостоверениями
внутри Office 365
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Отрасли

Кассиры  

Продавцы-

консультанты

Менеджеры
магазинов

Заведующие

складом

Производственный

персонал

Работники склада

Ремонтники

Специалисты

по техобслуживанию

Персонал

по приему гостей

Персонал
по обслуживани
ю гостей

Работники
мероприятий

Домработницы

Клерки  

Пожарные  

Персонал

по обслуживанию

парков и зон отдыха

Разнорабочие  

Электрики

Сантехники  

Прорабы

Персонал
наземного

обслуживания

Водители  

Пилоты  

Ремонтная

бригада



https://products.office.com/ru-ru/business/scheduling-and-booking-app



Microsoft Bookings
Web-сервис планирования, который понравится вашим клиентам

Руководитель
ПерсоналЗаказчик

Клиент бронирует время услуги 

на web-странице или с 

телефона и получает 

подтверждение по почте с 

приглашением в календаре и 

напоминаниями

Комфорт клиента

Сотрудники видят свои 

бронирования в календаре, 

получают уведомления, 

даже если не являются 

пользователями Office 365

Снижение простоев

Руководитель может 

управлять бронированиями, 

фиксировать предпочтения 

клиентов, настраивать 

расписание услуг и 

сотрудников

Экономия времени
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Служба Bookings предназначена для  

небольших компаний со штатом менее  

10 человек.

Например, для салонов красоты, фитнес-
клубов, зоосалонов, консультаций и  

других предприятий сферы услуг, где  

прием ведется по предварительной  

записи.

Доступен в рамках набора Office 365

Бизнес премиум, E3, E5

Microsoft Bookings упрощает управление
встречами для представителей малого

бизнеса и их клиентов.

Всего за несколько этапов владелец

бизнеса может настроить страницу  
записи через Интернет, где его клиенты  
могут круглосуточно планировать  
посещения.

Предварительная запись экономит время  
владельцев малого бизнеса, упрощая  
согласование и переносы встреч как для  
клиентов, так и для сотрудников.



Fourstylists

https://outlook.office365.com/calendar/fourstylists@fourstylists.com/bookings

Интерфейс

заказчика
MOBILE
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На веб-

странице  

компанииона  

переходит
по ссылке

«Записаться».

Веб-страница  

отлично  

работает  

на любом

устройстве.

СМАРТФОН
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После выбора  

услуги она  

указывает  

время.

СМАРТФОН
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Она вводит  

свои  

контактные  

данные
и краткую

заметку, затем  

отправляет  

сведения

о встрече.

СМАРТФОН



ClassifiedasMicrosoftConfidential

Она получает  

подтвержде-

ние
и добавляет

событие

в свой

календарь.

СМАРТФОН
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На почту
и в приложение

приходит  

оповещение  

о новой

предварительной  

записи.

Персонал

Назначенная  

встреча заносится  

прямо в календарь.

Просмотреть в
Bookings
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Помимо  

подтвержден  

ия она также  

получает  

напоминание  

за день

до      

назначенной  

встречи.
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Подготовка к работе

Владелец небольшой компании

с Office 365 настраивает службу

Office 365 Bookings
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Она переходит
на целевую страницу

в модуле Bookings.
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После быстрой  

настройки она  

может легко  

приступить к  

работе на  

домашней  

странице.
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Она может  

редактировать  

сведения о  

персонале, в том  

числе его  

рабочее время.

В службу можно  

добавить  

сотрудников без  

учетной записив  

Office 365 (с  

электронным  

адресом,  

например, в  

Gmail), которые  

будут получать  

приглашения для  

каждой  

предварительной  

записи.
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Изначально создается  

одна услуга. Затем  

можно добавить и  

другие услуги, сведения  

о ценах, а также  

назначить персоналдля  

различных услуг.
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Еще здесь можно  

настроить контактную  

информацию  

компании, часы  

работы и логотип.



Classified as MicrosoftConfidential

Управление записями

Владелец небольшой компании может  

управлять предварительными записями  

через Интернет или из приложения
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Все записи  

отображаются в  

едином календаре  

предварительной  

записи.

Он доступен через  

Интернет или из  

приложения
Office 365 Bookings

для iOS.
НА IOS
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Все        

предварительные  

записи можно  

разнести по  

отдельным  

сотрудникам.

НА IOS
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При      

планировании  

встреч  

контактные  

данные клиентов  

автоматически  

добавляются в  

список.

Этот список  

клиентских  

контактов можно  

редактировать  

либо    

импортироватьв  

него     

существующие  

контакты.

НА IOS
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Напишите нам, чтобы узнать детали  по 
приобретению продуктов

1

Начните с пилотнойверсии
в филиале или группе2

После успешного пилотного  
развертывания спланируйте  
развертывание во всейкомпании

3
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Установка приложений Office
Базовая настройка Office365

Миграция почтовых ящиков

Синхронизация с Windows Server Active
Directory клиента

Гибридные сценарии Office 365

Поддержка Office 365 от SoftLine

Внедрение Office 365
Юлия Боровикова

Менеджер по поддержке 

клиентов Office 365

Т. +79204409569

yuliya.borovikova@softline.com



Спасибо за внимание!


