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Компоненты Office 365



Межплатформенная работа

Знакомый, согласованный пользовательский интерфейс 
на ваших любимых устройствах значительно упрощает 
создание документов, их просмотр и совместную работу.



Office 365 профессиональный плюс — это один из планов подписки на новый Office.

O365 ProPlus O365 E1 O365 E3 O365 E5



Ваши возможности

Office 365 профессиональный плюс – это  

набор приложений Office, которые  
устанавливается локально на компьютер  

пользователя.

Включает Word, PowerPoint, Excel, Outlook,  
Lync, OneNote, Access, Publisher, InfoPath*

Office 365 профессиональный

плюс

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.



Все сотрудники бесплатно получают доступ 

к приложениям Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, 

Publisher, Access для работы на домашних ПК 

с любой операционной системой (Windows или Mac)*. 

Кроме домашнего компьютера вы можете использовать 

службы Office 365 на планшете 

и телефоне (Windows, Android, Ipone/Ipad).

Каждый сотрудник может установить Office 

на 5 ПК или компьютерах Mac, 5 планшетах 

и 5 телефонах.

Последняя версия самых популярных приложений 

от Microsoft: Office 2016 предлагает массу новых 

возможностей для пользователей. 

Бесплатное онлайн-хранилище ваших документов OneDrive for 

Business размером 1Tб. Любые изменения в документах, 

внесенные на смартфоне или планшете, будут отображаться и 

на любых других устройствах. Приложения синхронизируются 

с OneDrive for Business, что упрощает доступ к файлам 

в любое время и в любом месте.

Все приложения автоматически обновляются 

до новых версий – больше никаких сложностей с 

обновлениями

Интерфейс Office 2016 оптимизирован под тач-управление. Так 

что работать с документами на мобильных устройствах теперь 

гораздо проще!



Синхронизируйте электронную почту, календари и контакты, работайте с
сайтами SharePoint, а также просматривайте и изменяйте документы Office.
Благодаря Office Online все это можно делать прямо в браузере на
телефонах и планшетах с Windows Phone, iOS и Android.

Office on-line



Какой бывает OneDrive?



OneDrive для бизнеса по умолчанию предоставляет 1 ТБ дискового пространства.
Корпоративные тарифные планы E1/E3/E5 изначально предоставляют 5 ТБ дискового
пространства для подписок с не менее чем 5 пользователями. Если вам необходимо
дополнительное хранилище, вы можете обратиться в службу поддержки.

O365 ProPlus O365 E1 O365 E3 O365 E5

OneDrive



Как можно работать на устройствах?



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



Предоставление общего доступа к файлам
• Доступ на чтение и 

редактирование

• Доступ для сотрудников 

организации и внешних 

пользователей

• Создание гостевых ссылок на 

доступ к документу

• Для гостевых ссылок можно 

указать срок действия

Разрешение на приглашение внешних пользователей и создание гостевых ссылок 
настраивается администратором тенанта



Другие возможности

• Версионный контроль

• Просмотр и редактирование документов с помощью Office 

Online

• Совместное одновременное редактивание документа 

несколькими пользователями

• Поиск по документам

• Быстрый просмотр документов, доступ к которым 

предоставили другие пользователи



Аудит действий в ODfB





Предоставления доступа, в том числе внешним 

пользователям, создание анонимной ссылки в 

Проводнике и Mac Finder:



Новые опции в веб-интерфейсе:



Контроль предоставления внешнего доступа

SPO/ODfB



OneDrive Files on-demand

Просмотр файлов 

OneDrive, OneDrive for 

Business, SharePoint Online 

на локальном устройстве 

без необходимости 

скачивать их





Интеграция OneDrive for Business с Flow:





Основные функции OneNote

Обучение OneNote 

• Ввод с клавиатуры и рукописный ввод заметок

• Добавление ссылок

• Добавление файлов к заметкам

• Добавление изображений и видео

• Распознавание речи
• Расчет формул

• Рисование и распознавание текста

• Распознавание текста с фотографий

https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-onenote-1c983b65-42f6-42c1-ab61-235aae5d0115




Microsoft 365 BusinessУбарть выборочное выделение в столбиках Excel



Microsoft 365 Business
3D animations:Bring your 3D models to life with animations such as swinging gently or jumping and turning.



Office 365 Advanced Threat Protection для SharePoint, OneDrive and Microsoft 

Teams теперь доступна

28

https://support.office.com/en-us/article/Office-365-ATP-for-SharePoint-
OneDrive-and-Microsoft-Teams-26261670-db33-4c53-b125-
af0662c34607?ui=en-US&rs=en-US&ad=US



Установка пакета приложений Office 365

Централизованная установка ПО через AD
Установка пакета офисных приложений через GPO (Group

Policy Object) на рабочие места пользователей компании.

Варианты авторизации пользователей:

- Облачные удостверения

- Синхронизированные удостверения

- Федеративные удостверения

Начало использования Office 365
• Регистрация тенанта / личного кабинета О365

• Создание учетных записей пользователей О365

• Назначение пользователям лицензий

• Установка офисных приложений на ПК пользователей



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



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



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



Средства администрирования – Портал

https://portal.office.com

• Информационная панель

• Управление пользователями и группами

• Управление подписками, счетами на оплату

• Техподдержка

• Параметры

• Отчеты

• Центры администрирования онлайн-сервисов

– Exchange Online

– Sharepoint Online

– Skype для бизнеса

– Yammer

• Центр безопасности

https://portal.office.com/


Средства администрирования – Мобильное 

приложение

Доступно в магазинах приложений для Android, iOS, 

Windows Phone, Windows Mobile

• Информационная панель

• Управление пользователями и группами

• Управление подписками, счетами на оплату

• Техподдержка



Добавление домена

• Портал Office 365 – portal.office.com

https://portal.office.com/


Добавление домена

При регистрации в службе Office 365 для вас 

создается домен, имя которого включает 

onmicrosoft.com.

Если у организации есть свой домен, можно 

подключить его для использования 

запоминающегося адреса электронной почты.

Для внутренних сайтов SharePoint Online 

доменное имя привязать нельзя.



Добавление домена



Добавление домена

В DNS 
необходимо 
внести и 
проверить записи



Добавление домена



Добавление пользователей



Подписки и лицензии на службы Office 365 –

назначение пользователям



5+5+5!

Не забудьте установить приложения и начать работать!

• 5 ПК и Mac

• 5 планшетов

• 5 смартфонов

В том числе для работы на домашнем компьютере.





Обратите внимание

При приобретении пакета веб-служб Office 365 заказчиками для работы с 
облачными сервисами Office 365 могут использоваться устаревшие, либо 
нелицензионные версии программного обеспечения (Microsoft Office 2003, 
Microsoft Office 2007 и т.д.). Обращаем ваше внимание:

 на необходимость деинсталляции нелицензионных программных продуктов, а 
также программных продуктов, не покрытых действующими лицензиями 
Майкрософт, и заменой (установкой и активацией) их приобретенными 
лицензионными версиями.

 на необходимость использования лицензий Office 365 для использования 
мобильных приложений Office на телефонах и планшетах в коммерческих 
целях. 



От чего зависит способ развертывания:
1) Размер компании;
2) IT инфраструктура (парк ПК, сетевое об. и т.д.);
3) Наличие удаленных офисов;
4) Политики безопасности в компании;
5) Ваши навыки и умения.



Click to run - подойдет для 
любой компании с 
простой инфраструктурой.





Office 2016 Deployment Tool.
Этот инструмент полезен в случаях необходимости
снижения администраторами использования
сетевых ресурсов, так же для предотвращения
установки пользователями продуктов из
Интернета вследствие корпоративных требований
к безопасности.



https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49117

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49117


1) Групповые политики - https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff602181(v=office.15).aspx

Создайте батч файл следующего содержания 

\\server\share\setup.exe /configure \\server\share\install.xml

и далее в групповых политиках создайте объект запуска дааного файла в Computer Config -> Start 

up Scripts 

2) Использование MDT - инструкция по первоначальной настройке (до п 4 ) во вложении далее вам 

необходимо будет создать последовательность задач (Task sequence) на установку Office.

Хорошая статья по установке через MDT - http://renshollanders.nl/2014/02/office-365-automatic-

deployment-of-office-365-with-mdt/

3) Использование Configuration Manager (SCCM) Инструкция по установке во вложении, а также -

http://www.configmgr.no/2013/06/09/how-to-deploy-office-365-with-click-to-run-and-configmgr/

4) Microsoft Intune. Статья по установке через Intune - https://newsignature.com/articles/success-

deploying-office-2013-click-to-run-with-windows-intune.

https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff602181(v=office.15).aspx
file://///server/share/setup.exe
file://///server/share/install.xml
http://renshollanders.nl/2014/02/office-365-automatic-deployment-of-office-365-with-mdt/
http://www.configmgr.no/2013/06/09/how-to-deploy-office-365-with-click-to-run-and-configmgr/
https://newsignature.com/articles/success-deploying-office-2013-click-to-run-with-windows-intune


Необходимо проверить, что 
пользователь залогинился



• Admin Center ->Reports -> Usage



DEMO
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Вопросы?
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