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О чем будем говорить







Exchange Online

Управляйте защищенной бизнес-почтой компании с почтовыми ящиками 
объемом 50 Гб на пользователя, а также совместными календарями и задачами 
на всех ваших устройствах, используя свое время по максимуму. 



Exchange Online
Почта бизнес-класса с возможностью использования собственного доменного имени

(например, имя@компания.ru), календари и контакты.

Почтовый ящик пользователя размером 50 Гб, полностью совместимый с Outlook.

Совместный доступ к календарям других пользователей (при наличии разрешения от  

них), что упрощает планирование встреч.

Возможность назначать задачи, контролировать их исполнение.

Единая адресная книга для всей организации, куда каждый пользователь может  

добавить собственные контакты.

Доступ как с ПК, так и со всех видов мобильных устройств.

Комфортная работа из  любого браузера.



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 и

календарям с поддержкой полной работы
без подключения к сети.

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


Более интеллектуальные возможности электронной 
почты и календарей с Outlook

Не теряйте важные письма, используя сортировку почты

Делитесь файлами OneDrive в виде облачных вложений

Привлекайте внимания к самым важным действиям 
и упоминаниям с помощью @mentions

Office Groups помогут расширить возможности списков 
рассылки

Легко вводите новых сотрудников в курс дела, используя 
полной истории группы



Focused Inbox — акцентирует 

внимание на важных письмах

@mentions — упоминание, что бы 

привлечь внимание нужного человека



Делегированное администрирование Outlook



Outlook — лучший мобильный клиент 
электронной почты

Подключение к любой учетной 
записи электронной почты — от 
Exchange Online до Gmail 

Сортировка почты помогает 
выделить важные электронные 
письма

Запуск собраний Skype и 
присоединение к ним прямо из 
календаря

Знакомый единообразный 
интерфейс для календарей и 
вложений в форматах Office 

Защита данных с помощью пакета 
Enterprise Mobility + Security



Distribution Groups / Группы рассылок

Группы рассылки на сервере Exchange это очень удобная и многофункциональная вещь. Ими 

пользуются, пожалуй, все администраторы почтовых серверов и пользователи

Бывают статические и динамические

Возможности – единый адрес, все получают персональную копию письма в свой ящик, настройки прав 

на получение и отправк от имени



Сведения о группах Office 365

Distribution Groups Если вам требуется работать в режиме общего почтового ящика, советуем 

воспользоваться группами Outlook. 

• Общий почтовый ящик для общения с членами группы по электронной почте. Этому 

ящику назначается адрес электронной почты, и его можно настроить для получения 

сообщений от пользователей, не входящих в группу или даже организацию. Его функции 

аналогичны классическому списку рассылки.

• Общий календарь для планирования событий, связанных с группой.

• Библиотека документов SharePoint — основное место для хранения файлов и их 

передачи участникам группы.

• Общие записные книжки OneNote, чтобы делиться идеями, результатами исследований и 

другими сведениями.

• Сайт группы SharePoint — основной репозиторий для сведений, контента и ссылок, 

связанных с вашей группой.

• Планировщик для назначения задач проектов членам группы и управления ими.

Создавать какие-либо из этих ресурсов вручную не требуется. Создавая группу, вы 

автоматически создаете их и назначаете необходимые разрешения членам группы, чтобы 

они могли сразу же приступить к работе с ними.



Shared Mailboxes

Общий почтовый ящик — это почтовый ящик, который могут использовать несколько пользователей. Общие 

почтовые ящики также предоставляют общий календарь, что позволяет нескольким пользователям 

планировать и просматривать даты отпуска и рабочих смен.

• Shared Mailbox бесплатны и не требуют наличие лицензии Office 365

• Для создания shared mailbox у вас должна быть лицензия

• Shared Mailbox не могут занимать более 50GB



Site Mailboxes / Почтовый ящик сайта

Site mailbox объединяет почту и портал докментови на SharePoint.

• Почтовый ящик сайта это комбинация ящика Exchange и документов SharePoint.

• Он обслуживает наполнение кабинета проектов, предоставляю место для файлов проекта и 

документов, к которым есть доступ только у пользователей сайта. 

• Почтовые ящики сайта имеют специфический жизненный цикл, оптимизированный под проекты –у 

него есть дата начала и окончания функционирования. 



Окончание поддержки Exchange server 2007



Варианты миграции





Exchange Online vs собственный сервер

• Спланировать 50 ГБ места для 

пользователя на железе 

достаточно дорого

• Нет необходимости заботиться об 

инфраструктуре

• Снимает нагрузку с ИТ по 

обслуживанию почты

• Нет простоев сервиса и апдейтов, 

занимающих время

• Антиспам и антивирус

• Гарантия отказоустойчивости



Exchange Online



Exchange Online



BackUp для Office 365



Зачем мне резервная копия?
Microsoft позаботится об этом.

Это самое большое недопонимание на рынке Office 365.
+



Модель разделения ответственности для 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









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



E-Mail угрозы – В ЦИФРАХ!



Exchange Online Protection

Exchange Server / Exchange 

Online

Exchange Online Protection



•

Advanced Threat Protection



• Защита от веб-сайтов с вредоносным содержимым
и фишинговых веб-сайтов

• Прозрачность скомпрометированных пользователей
для администратора

• Перезапись ссылок для их передачи через другой 
сервер

Safe Links (Безопасные ссылки)



• Защита от эксплойтов «нулевого дня» во вложениях электронной 
почты путем блокирования сообщений

• Прозрачность скомпрометированных пользователей
для администратора

• Применение технологии «песочницы»

Safe Attachments (Безопасные вложения)



Safe Attachments (Безопасные вложения) —
использование



Широкие возможности создания отчетов и 
отслеживания нажатий



Exchange-Online

Lync-Online

SharePoint-Online

Firewall

Office Users With Cloud AccessOffice Users

DyrSync/ADFS Servers

Exchange 2003/2007/2010

Hybrid – организация гибридного сосуществования 
Exchange Online с сохранением наземного Exchange

IMAP миграция – перенос 
содержимого всех почтовых 
ящиков с системы одновременно,
поддерживающей протокол IMAP

PST миграция – перенос 
почтовых ящиков архивами в 
Exchange Online со служб не 
поддерживающих IMAP



ОБЗОР 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ

НАДСТРОЙКА 
OUTLOOK

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПАНЕЛЬ





DEMO
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Вопросы?
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