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О чем будем говорить

✓ Office 365

✓ Сервисы для коммуникаций

✓ Skype for Buisness

✓ Teams

✓ Teams vs Skype for Buisness

✓ DEMO



Classified as MicrosoftConfidential

Приложения Microsoft Office на  

всех устройствах (Android, IOS,  

Windows, Mac)

Почта с защитой от спама с  

ящиком 50Гб, совместнйе  

календари

Онлайн собрания с возможностью  

демонстрации рабочего стола и  

передачей управленияим

Личное пространство для  

хранения документов в  

виртуальном хранилище

Корпоративный портал для  

совместной работы надо  

документами

Корпоративная социальная сеть  
для обсуждения проектов и  
общения с коллегами

Наши сервисы









Функции Skype для бизнеса







Переадресуйте звонки Transfer из одного окна или запросите 
предварительную консультацию Consult



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











▪

media stack для проведения

▪

▪



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









Характеристики Microsoft Teams

Максимальное 
число групп

500 000

Максимальное 
количество групп 

созданных 
пользователями

250

Максимальное 
число участников

600

Максимальное 
количество 
участников 
собрания

80



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



✓ 1:1 to Group Call Escalation with Teams, 
Skype for Business, and PSTN participants

✓ Background Blur

✓ Boss and Delegate Support

✓ Broadcast Meetings (preview)

✓ Call Park

✓ Call Queues

✓ Cloud Recording 

✓ Consultative Transfer

✓ Contact Groups1

✓ Control who can post in the General 
channel 

✓ Copy a link to a post 

✓ Direct Routing

✓ Distinctive Ring

✓ Do not Disturb breakthrough

✓ Education – improved assignment 
functionality: smoother assignment flow, 
assignment notifications, find assignments 
quickly

✓ Education – Improved class notebook 
integration with assignments

✓ Federated Chat between Teams and Skype 
for Business1

✓ Federated Meetings

✓ Forward to Group

✓ Group Call Pickup

✓ Hide/Share/Mute Chat

✓ Get important notifications while in Do not Disturb

✓ Image annotation

✓ Immersive Reader

✓ Improved personal settings 

✓ Import Contacts from Skype for Business1

✓ Include hyperlinks in your messages

✓ Leave a group chat 

✓ Large Meeting Support (~250)

✓ Like and hide chats 

✓ Lobby for PSTN callers

✓ Location-Based Routing

✓ Message Translation

✓ More channels per team

✓ Share screen from private chat

✓ @mention somebody in a chat

✓ Organizational Auto-Attendant

✓ PowerPoint Load and Share

✓ PSTN Fallback

✓ Quick reply to a chat message from pop up 
notification

✓ Shared lined Appearance

✓ Schedule in Outlook & Teams

✓ Send a message from the command box 

✓ Send a chat from a contact card

✓ Skype for Business Interop with Persistent 
Chat1

✓ Unified Presence1

✓ Whiteboard2 and Meeting Notes

✓ Access Office 365 app launcher in web 
client

✓ Teams available for US GCC

✓ Create a team using a previous one as a 
template

✓ Free version of Teams

✓ Microsoft Remote Assist support: Call 
someone on a HoloLens 

✓ View and edit Visio files within Teams

✓ Auto-favorite important channels 

✓ New views in Microsoft Planner tab 

✓ Add SharePoint pages, news articles and lists as unique 
tabs within channels

✓ Include information from VSTS n your conversations

✓ Quiet hours on mobile

✓ Guest access for users

✓ Support for new languages

✓ Guest access on mobile

✓ Join a team via a code

✓ Updated keyboard shortcuts

✓ Adaptive Cards

✓ Cloud Video Interop4

✓ Device Portfolio incl. Crestron, HP, Jabra

✓ Discover apps for Teams in the new Store

✓ Work with files and your Teams bot 

✓ Tailored teams created through the New 
Teams APIs in Microsoft Graph

✓ Include information from an app in a 
conversation

✓ Improved OneNote tab

✓ Include existing OneNote notebooks as a 
tab

✓ Enterprise app sharing through Teams 
enterprise catalog for apps

✓ Use slash commands, take quick actions, and search 
from the command box

✓ Access a personal view of your apps

✓ Message extensions

✓ New apps incl. Evernote, VSTS, Planner, Microsoft Flow, 
SurveyMonkey

✓ Who app

✓ Tabs in privat chat

✓ Improved OneNote tab

✓ Skype Room Systems Support

✓ Support for existing certified SIP Phones

✓ USB HID control5

✓ Trio 1 Touch Teams Meeting Join

✓ Surface Hub Support (Preview) 3

✓ Admin roles

✓ eDiscovery support for users in an 
exchange hybrid environment

✓ eDiscovery enhancements

✓ Easier updates for Mac

✓ Graph APIs

✓ Hide teams from Outlook

✓ List of teams in the admin center

✓ Message Retention Policies

✓ Messaging User-Level Policies

✓ New Microsoft Teams & Skype for 
Business Admin Center including 
Messaging Policies

✓ Restore a deleted channel  

✓ Updates in user level policies and 
organization settings

✓ New reminder that your team is expiring

✓ Install Microsoft Teams using MSI

✓ Access activity usage reports 

✓ Manage Microsoft Teams via PowerShell

✓ Org-wide teams

✓ Scoped Directory Search

✓ Store your data locally in India, UK, Australia, Japan

✓ Set retention policies

✓ Support for conditional access on Macs

✓ Teams based on dynamic group 
membership

✓ Tenant-Level Messaging Policies

✓ Messaging Interop IT Policies

✓ User-Level Meeting Policy

What we’ve delivered in Microsoft Teams in 2019

1 Currently available to all customers except Gov & Go Local (UK & India) 
tenants
2 Whiteboard feature delivered via third-party solution
3 Available via Windows Insider Program; Generally Available in Fall
4 Features rolling out via out third-party partners through Fall 2019
5 Capability requires devices that implement standard USB-HID control support;



✓ Location sharing 

✓ Smart camera 

✓ Shifts 

✓ Customizable mobile 
experience 

✓ Teams available for US GCC 
High

✓ Create teams with Team 
Templates (including 
education, retail, and 
healthcare)

✓Microsoft Teams Rooms

✓New Usage Reports

✓ Teams-Only Mode

What we’ve delivered in Microsoft Teams as of February 2019



Connector for Jira Server

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/New-Jira-Server-Integration-for-Microsoft-Teams/ba-p/327688

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/New-Jira-Server-Integration-for-Microsoft-Teams/ba-p/327688


Обучение

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/Microsoft-Teams-Training-modules-for-IT-Pros/ba-p/353031

1.Watch the recordings on YouTube

2.Download the decks
3.Use them for your own readiness or 
present them to others
4.Give us feedback and fill out our survey

5.For questions or comments post under 
this article or in the forum using the “IT 
Pro Training” label.

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/Microsoft-Teams-Training-modules-for-IT-Pros/ba-p/353031
https://aka.ms/teams-playlist
https://aka.ms/teamsacademy
https://aka.ms/skills-feedback-blog
https://aka.ms/teamscommunity


Empower your Firstline Workers with new capabilities in Microsoft Teams 

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/Empower-your-Firstline-Workers-with-new-capabilities-in/ba-p/312171

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/Empower-your-Firstline-Workers-with-new-capabilities-in/ba-p/312171


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



Голосовые возможности

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/Additional-Voice-Features-for-the-New-Year/ba-p/295062

• Group Call Pickup (GCP) ответы на 
звокни группой пользователей. 
Перенаправить свой звонок 
коллегам при невозможности 
ответить

• Call Park (CP) поставить звонок на 
удержание (reception)

• Shared line Appearance (SLA)
делегирование номера другому 
сотруднику

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/Additional-Voice-Features-for-the-New-Year/ba-p/295062


Копируйте лучший опыт Team’s через шаблоны Team Templates

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/What-s-new-in-Microsoft-Teams-February-round-up/ba-p/330566
https://docs.microsoft.com/en-us/graph/api/team-post?view=graph-rest-beta

https://developer.microsoft.com/graph/graph-explorer/

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/What-s-new-in-Microsoft-Teams-February-round-up/ba-p/330566
https://docs.microsoft.com/en-us/graph/api/team-post?view=graph-rest-beta
https://developer.microsoft.com/graph/graph-explorer/


Microsoft Teams теперь поддерживает eDiscovery для пользователей 
Teams в гибридной среде Exchange

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/Microsoft-Teams-supports-eDiscovery-for-Teams-users-in-a/ba-p/200009

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/Microsoft-Teams-supports-eDiscovery-for-Teams-users-in-a/ba-p/200009


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



Подключение к SfB собраниям

All future meetings launch Skype Meeting App

One-time download and install of Skype Meetings App

“Native Limited Client”: Skype for Business client launched with meetings only functionality

Skype Meetings App:





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

49



Вопросы?

50




