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Office на 5 устройствах.

Каждый пользователь, на которого приобретена лицензия Office 365 

профессиональный плюс,  имеет право использовать Office 365 

профессиональный плюс на 5 устройствах PC или Mac, в том числе на 

домашних устройствах.

Мобильные приложения на различных платформах.

Дополнительно, каждый пользователь имеет право на работу с 

мобильными приложениями Office  на смартфонах, планшетах и других 

устройствах не только под управлением Windows*. Список  

поддерживаемых устройств постоянно пополняется и доступен по 

адресу office.com/mobile.

Меняйте устройство – и продолжайте работу.

Вы можете начать работу над документом на своем компьютере и 

продолжить ее на другом  устройстве, именно с того места в документе, 

на котором остановились. Использование OneDrive  для хранения

документов позволяет добиться полной независимости от

используемого устройства.

 Всегда самая последняя версия продукта.

 Пользователи Office 365 получают все полезные нововведения Office в 

самую первую очередь. Вы  можете настроить обновление продукта так, как 

это удобно вам.

 Познакомиться с планом выпуска нового функционала можно по адресу
office.com/roadmap

 Бесшовная интеграция с другими сервисами Office 365.

 Открывайте документы прямо с портала, сохраняйте документы на 

ваш сайт из интерфейса программы, работайте совместно, 

обменивайтесь сообщениями. Ваш Office готов к работе.

 Упрощенное ИТ-управление

 Office 365 профессиональный плюс – это приложение, которое 

поддерживает корпоративные  стандарты и политики, и управляется 

администратором. Возможность удаленного стирания данных  с утерянных

устройств.



Какой 
бывает 
OneDrive?



Синхронизация документов и работа оффлайн

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



Exchange Online

Оставайтесь на связи с электронной почтой бизнес-класса

Общий календарь и список контактов. Пользователи могут
работать со списком контактов, группами, комнатами
для конференций и задачами, используя список адресов
для всей компании для быстрого получения информации
и планирования встреч.

Безопасность и защита. Обеспечьте защиту от вредоносных
программ и спама с помощью встроенных фильтров, которые
часто обновляются с учетом новых угроз.

Гарантия бесперебойной работы.
Будьте уверены, что ваша электронная почта будет доступна
тогда, когда она необходима, благодаря подтвержденному
финансово соглашению об уровне обслуживания для 99,9 %
времени бесперебойной работы.

Настраиваемый домен. Возможность использования
собственного домена как адреса электронной почты
вы@вашакомпания.com.

Доступ через веб-браузер. Работайте
с электронной почтой в любом современном
веб-браузере, используя приложение Outlook
Web App, которое обеспечивает лучшие
браузерные возможности, сохраняя внешний
вид Outlook Web.

Мобильный доступ. Можно использовать
любой телефон или планшет, на котором
можно получать электронную почту, включая
устройства Windows Phone, iPhone, iPad,
Android и Blackberry.

Поддержка Outlook.

Подключите поддерживаемые копии Outlook и

получите доступ к почте, списку контактов

Почтовые ящики большой емкости. Каждый
пользователь получает 50 ГБ памяти
для электронной почты и может отправлять
сообщения размером до 25 МБ.

mailto:you@yourbusiness.com


SharePoint sites:





BackUp для Office 365



Зачем мне резервная копия?
Microsoft позаботится об этом.

Это самое большое недопонимание на рынке Office 365.
+





Почему заказчикам необходимо решение для резервного 
копирования Office 365



Политики хранения.
Резервные копии каких данных создает Microsoft?



Политики хранения.
Резервные копии каких данных создает Microsoft?

Резервное копирование от Softline

Резервное копирование от Softline

Резервное копирование от Softline

Резервное копирование от Softline

Резервное копирование от Softline

Резервное копирование от Softline





Функции Skype для бизнеса
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Удобное формирования списка задач для команды



Office 365 Planner

Создавайте новые планы, организуйте 

процесс работы и назначайте задания на 

сотрудников, обменивайтесь файлами, 

обсуждайте проекты совместно и 

получайте актуальную информацию о 

ходе выполнения проекта. 

Сервис интегрирован с Office365 Groups, это 

позволяет видеть все планы, прогресс и 

обсуждения Planner в  Outlook 2016, Outlook 

on the web и Outlook Groups mobile app.



https://flow.microsoft.com/ru-ru/

https://flow.microsoft.com/ru-ru/






Интеграция OneDrive for Business с Flow:



План

Основные этапы внедрения и 
активации

Планирование

Регистрация в Office 365

Средства администрирования

Многофакторная аутентификация

Служба управления правами

Гибридная идентификация и 
синхронизация с Active Directory

Виды идентификации в Office 365

Синхронизация Azure AD Connect



Active 

Directory и 

Office 365

ЦОД 
Microsoft

Office 
ProPLus



Active 

Directory и 

Office 365
Облачные 

удостоверения



Active 

Directory и 

Office 365
Синхронизированные 

удостоверения



Active 

Directory и 

Office 365
Федеративные 

удостоверения



Microsoft Teams 
Искусство командной работы



Чаты, звонки и собрания для современных рабочих групп



Microsoft Teams

Общение
чаты, собрания, звонки

Взаимодействие
Интегрированное с приложениями

Office 365 apps

Настройка расширение
Со сторонними приложениями,

процессами и устройствами

Сотрудничай уверенно
Корпоративный уровень 

безопасности, соответствия и 

управляемости











https://blogs.office.com/en-

us/2017/09/11/expand-your-

collaboration-with-guest-access-in-

microsoft-teams/

https://blogs.office.com/en-us/2017/09/11/expand-your-collaboration-with-guest-access-in-microsoft-teams/


Подключаемые 
источники







Облачная IP-телефония в 
России под ключ

для пользователей  Office 365

• Замена корпоративной IP-АТС.

• Сохранение существующих 

телефонных  номеров.

• Подключение любого 

оператора связи.

• Не требуется дополнительное 

оборудование.

• Доступны добавочные номера.

• Совместимость с IP-

телефонами Skype  for 

Business.



Количество
пользователей

10-19 20-49 50-99 100-999
1000

и более

Стоимость 396 р. 345 р. 245 р. 200 р. 100 р.

для пользователей  Office 
365 Plan E5 ( или Phone 
Systems)

в месяц* в месяц* в месяц* в месяц* в месяц*

Облачная IP-телефония под ключ  – это 

услуга предоставления доступа к 

бесперебойной облачной  IP-АТС для всех 

пользователей Office 365. С ее помощью 

можно подключать телефонные номера любых  

российских и международных операторов к 

подписке Office 365, используя Skype for 

Business не только  как корпоративную IP-АТС, 

но и как ядро коммуникаций посредством 

аудио- и видеоконференцсвязи  без 

ограничений по количеству участников 

виртуальных собраний.



Используя облачную IP-телефонию вместе с Office 365, вы решите  трудности, с которыми 

ежедневно сталкиваетесь в ходе работы

• Отсутствие интеграции контактов АТС с  

контактами почты ежедневно вынуждает вас  

делать несколько операций по поиску данных  на 

разрозненных носителях.

• Нецелесообразное расходование средств  на 

коммуникации с контактами вне офисной
территории, вне города или, тем более, страны.

Совершать звонки на мобильные и городские

номера в любую точку Земли по  одному клику в 

Skype for Business или через  Outlook без

ограничений

Это будет происходить за счет автоматического  

определения номеров на основании ваших  

корпоративных контактов, которые мы предва-

рительно выгрузим, рассортируем, загрузим и  

сохраним в Skype for Business.

Принимать и совершать звонки

с корпоративного городского номера  на 

любом устройстве без привязки к офису c 

помощью Skype for Business

Это удобно, теперь вы и ваши сотрудники  

всегда смогут быть на связи, а вашим  клиентам 

больше не придется ждать  звонка от своего 

менеджера по его  возвращению в офис. Плюс 

ко всему  можно настроить автоматическую 

запись  всех звонков через Skype, включая  

переводы на личные устройства сотруд- ника.

• Вы заметили, что не все контакты до вас дозва-

ниваются и, несмотря на добавочные номеров на 

прием обращений недостаточно.

• В виду отсутствия сотрудника на месте, перевод  

звонка возможен только на его личный сотовый.  

При этом запись звонка не сохраняется, что вызывает

ряд других трудностей в вопросах качества,  

безопасности и достоверности данных.

• Периодически вы замечаете, как ваши сделки  

уходят к конкурентам и есть подозрения на слив  

контактов заказчиков через личные устройства  

сотрудников.

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ



Стратегическое направление и ваш выбор

Today:

Skype for Business

Коммерческая 
наземная 
инфраструктура

Коммерческое облако
(Office 365)

(Online)

(Server)

Коммерческая наземная 
инфраструктура

Коммерческое облако
(Office 365)

Проверенное, взрослое решение для 

объединенных коммуникаций, включая 

обещание вкладываться и долгосрочно 

поддерживать функционал Enterprise Voice
на

(Server)

Future:



Основные параметры
• SfB Online пользователей можно мигрировать в Teams

• SfB on-prem организацию можно напрямую мигрировать в Teams

• Обеспечиваем взаимодействие между пользователями у кого SfB с теми 

у кого Teams

• Единый опыт миграции для Online и on-prem пользователей

• Предоставляем администраторам инструменты миграции по одному 

пользователю.

• Microsoft выполняет миграцию тенантов



Что значит 

«сосуществование»

и что такое «режимы»?



Что значит миграция (aka “Teams Only”)
• Пользователи получают и совершают все звонки и чаты rв Teams

• Может взаимодействовать с любым  SfB пользователем в любой организации

• Пользователь перенаправляется в Teams при попытке запустить клиент SfB, нет IM/звонков 

в SfB

• Собрания:

• Новые собрания в Teams. Teams add-in включен, а SfB add-in выключен.

• Пользователь все еще может подключаться к SfB собраниям перейдя по ссылке созданного собрания.

• Встречи из *on-prem* мигрируются в Teams. Встречи в SfBO остаются в SfBO.

• Карточка пользователя в Outlook инициирует чат/звонок/присутствие в Teams

• Пользовательские контакты SfB доступны в клиенте Teams

• Управление аудио- устройствами происходит в Teams



Что видит пользователь

Teams is installed and ready to be used

NotifySfBUsers=true Mode=TeamsOnly

• SfB Outlook Meeting add-in is removed

• SfB integrations with Office are disabled

• Outlook Contact Card maps to Teams

Mode!=TeamsOnly

Business as usual



Что видит пользователь: не обновленные клиенты
NotifySfBUsers=true Mode=TeamsOnlyMode!= TeamsOnly





Подойдет как небольшим компаниям, у которых нет  внутренней 

специализации в области администрирования  Office 365, так и 

крупным компаниям, с широким штатом  персонала ИТ с целью их

разгрузки.

От активации облачных служб до помощи в управлении  

корпоративной почтой клиента



DEMO
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Вопросы?
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