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Функции Skype для бизнеса









Переадресуйте звонки Transfer из одного окна или запросите 
предварительную консультацию Consult
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Skype Meeting 
Broadcast



Voice и облако 

Office 365

PSTN Calling

PSTN Conferencing

Cloud PBX



100 million
виртуальных собраний проводится 

каждый месяц через Skype-сервисы
18

Интеграция Office 365 и телефонии

Единая платформа для конференций и 

телефонии

Снижение затрат на звонки в роуминге

Звоните и подключайтесь к 

конференциям из любого места и с 

любого устройства

“Мы оценили экономию в размере $100K 

благодаря стандартизации коммуникационной 

платформы на Skype for Business Online. Данная 

экономия возникает благодаря отказу от 

сторонних провайдеров систем для 

конференций, оптимизации контрактов и отказу 

от телефонов на рабочих местах.” 

- Niv Dolgin, Director of Enterprise Infrastructure, Ixia

Снижение 

затрат



Cloud PBX

Cloud PBX-365 – это облачная IP-АТС для Office 365, 

которая позволяет подключить телефонные номера от 

любых российских операторов к вашей подписке Office

365 и использовать сервис Skype for Business, как 

полноценную корпоративную IP-АТС. Сервис полностью 

готов к использованию и не требует никакого 

дополнительного оборудования в вашем офисе.

Основные преимущества сервиса Cloud PBX-365:

• Звонки на городские и мобильные номера прямо из 

приложения Skype for Business

• Подключение любых телефонных операторов в облако 

Microsoft Office 365

• Сохранение ваших существующих телефонных номеров

• Возможность интеграции с вашими существующими IP-АТС в 

единую номерную ёмкость

Поддержка добавочных номеров и групп вызова

• Приём звонков с вашего городского номера в любом месте с 

любого устройства

Совместимость с IP-телефонами AudioCodes, Yealink, Polycom



Office 365

Cloud 

Connector

Customer 

premises

Cloud PBX
PSTN

Существующий SfB Server может быть 

использован для интеграции Cloud PBX и 

телефонии

Новые заказчики могут использовать 

инфраструктуру Cloud Connector Edition:

• 4 предустановленных виртуальных 

машины с минимальными 

требованиями

• Лицензий SfB Server не требуется



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

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

или Phone Systems

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



•Личные встречи и групповые собрания  

зачастую проходят неэффективно. Расходуется  

слишком много времени на донесение  

информации, протоколирование и подключе-

ние внешних коллег из других территорий.

•Периодически приходится расходовать  

бюджет на командировки, в смысле которых  

нет полной уверенности, но  есть  перспектива.

•Слишком долго согласовывается время  и 

место собраний с участниками встреч.

Организовывать коллективные звонки  и 

собрания с трансляцией экрана

Раньше об этом можно было только мечтать,  а 

сейчас это реальность. Вы можете подклю-

чать к звонку контакты из разных городов,  

независимо от того, в сети он или нет. Для  

последнего случая предусмотрена функция  

вызова по номеру сотового телефона. Более

того, вы можете не просто транслировать свой

экран, но и передать его на временное управ-

ление любому участнику звонка.



5 причин доверить Softline внедрение облачной IP-телефонии  под ключ:

1. Мы не учимся на наших заказчиках, мы учимся на

себе

Softline уже более 5 лет успешно применяет сервис

облачной IP-телефонии под ключ внутри компании, а

это 80 представительств в 30 странах Восточной

Европы, Латинской Америки, Индии и ЮВА.

2. Мы ценим время наших клиентов и не

заставляем их жать элементарных ответов

Softline именно та компания, в которой действительно 

разбираются в вопросах  лицензирования продуктов 

Microsoft и умеют оперативно подбирать правильные 

решения  и необходимые для них лицензии.

3. Доводим до результата: от старта до финишной

прямой к новым горизонтам

Мы решаем задачи на любом этапе и всегда

доводим их решение до положительного

результата. Наша задача – решить вашу проблему и

превзойти ваши ожидания.

4. Softline – это комплекс доступных ресурсов для

реализации нестандартных проектов

Каждый заказчик для нас уникален, и прежде чем 

предлагать решения, мы учитываем  возможности 

вашей действующей инфраструктуры ИТ. Наши 

сценарии направлены на  оптимизацию затрат, а не 

на новые расходы с бесконечным ожиданием итога. 

Благодаря  широкому партнерскому портфелю 

мировых производителей оборудования,  

программного обеспечения и гарнитур, у нас всегда 

найдется уникальное решение под  ваши ресурсы.

5. Cloud – в центре внимания Softline. Мы считаем

облачные технологии основной зоной роста на

ближайшие 10 лет и поэтому:

•Предлагаем заказчикам собственные и вендорские

облачные решения.

•Все больше наших заказчиков осознает выгоду и

удобство облака и переходит на новую модель

потребления: ИТ-подписка, аренда, лизинг.

•Предоставляем полный спектр услуг от хостинга до

аренды приложений на собственной облачной

платформе.Благодаря такой комбинации сервисов в Softline у пользователей  

Office 365 есть возможность внедрить облачную IP-телефонию  

оперативно и без косвенных затрат.



…. Работает на разных платформах и 

разных устройствах

Desk Phone

Browser

Mobile                  

Mac

PC

Meeting Rooms

Tablets







Отчет демонстрирует на каких 
устсройствах пользователь установил 
Skype for Business app для звонком или 
собраний. Позволяет разораться какие 
девайсы чаще всего используются для 
соединения с Skype for Business



Внедрение О365

• Настройка телефонии и Skype for 
Buisness

• Базовая настройка Office365

• Миграция почтовых ящиков

• Синхронизация с Windows Server 
Active Directory клиента

• Гибридные сценарии Office 365

• Поддержка Office 365 от SoftLine



Чаты, звонки и собрания для современных рабочих групп





Подключаемые 
источники



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/
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Вопросы?
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