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52%
компаний по всему свету говорят, что облако делает 

их ИТ-персонал более производительным1

пример использования на стороне клиентовПерейти к: 

Снижайте 

стоимость 

и сложность ИТ

• Вы не чувствуете нагрузки на бюджет

• Бухгалтерия не ставит лицензии на баланс, 

соответственно, уменьшается 

налогооблагаемая база

• Выгодная цена

• Оплата только за используемые лицензии

• Управление лицензиями -

возможность быстро изменять количество 

необходимых лицензий в любой день месяца.

Преимущества ПО по подписке 

для компании
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1. Исследование тенденций по адаптации облачных технологий предприятиями малого и среднего бизнеса, проведенное Techaisle в 2016 г.



Зачем платить больше?

Низкие первоначальные затраты
Предсказуемые расходы - подписка
Операционные, а не капитальные затраты

Сокращение капиталовложений Всегда обновленная версия

Всегда последняя версия
Постоянно появляющиеся новые возможности

Не нужны серверы для электронной почты, 
веб-сайтов или хранения документов
Сокращение обновлений оборудованияи ПО

Сокращение затрат на энергию и оборудование Лицензия на пользователя

Упрощенное лицензирование по количеству 
пользователей
До 5 компьютеров или Mac + 5 мобильных 
устройств на пользователя

Быстрое добавление дополнительных
пользователей

Быстрое масштабирование бизнеса Лицензирование по мере необходимости

Доступно множество планов, рассчитанных на 
конкретные возможности и цены



• Оплата лицензий/сервисов

• Проект внедрения

• Переобучение ИТ-специалистов

• Расширение каналов связи

Экономия:
•Серверное оборудование

•Хранилище

•Дублирующие технологии

•Администрирование и поддержка

•Продуктивность сотрудников



Аренда полного набора инструментов для коллективной работы: электронная почта, файловое хранилище, 

мгновенные сообщения, видеоконференции и многое другое

Последняя, самая полная версия 
Office на 5 PC/Mac + 5 
мобильных устройств

• Электронная почта 50Гб

• Корпоративный портал 

• Видео/аудио-конференции

• Общее файловое хранилище

• Защита от потери информации

Что такое Microsoft Office 365?

БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

К ИНТЕРНЕТУ



Что видит пользователь Office 365?



Компоненты Office 365



Межплатформенная работа

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



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.



Сравнение локальной и облачной инфраструктуры

Office 365 Pro PlusOffice Pro Plus

• Постоянная лицензия

• Приобретается на устройство

• Возможна установка на переносное

устройство помимо основного

• Последние версии доступны только
при покупке лицензии с Software

Assurance

 Возможно использование

предыдущих версий продукта

• Лицензия по подписке

• Приобретается на пользователя

• Установка доступна на 5 ПК, 5

планшетов и 5 мобильных

телефонов
• Всегда последние версии продукта

• Личное облачное хранилище

OneDrive объемом 1 ТБ.

• Содержит службу развертывания

клиентских решений Microsoft
FastTrack*



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



Аудит действий в ODfB



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. 



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



Антивирус и антиспам

Exchange Online Protection

Exchange Server / Exchange 
Online

Exchange Online Protection



•

Advanced Threat Protection



Варианты миграции







Миграция почты в Office 365
Базовый почтовый сервис Office 365

Это предложение нацелено на новые проекты

запуска почтового сервиса. Могут использоваться

подписки Exchange online (план 1 и план 2), Office

365 (бизнес базовый, бизнес премиум,

корпоративный Е1, корпоративный Е3).

• Настройка до 100 почтовых ящиков

• Корпоративная почта 50Гб на пользователя

• Архивация (актуально для план 1, Е1, Е3 и Е5)

• Антиспам и Антивирус защита

• Outlook Web App

• Настройка базовых политик

• Прикрепление домена клиента к Office 365.

• Устный вводный инструктаж.

• Документация и инструкции, в т.ч. по заведению

2-х учетных записей в Outlook

• Переключение MX записей.

Типы миграции
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

Hybrid – организация гибридного сосуществования

Exchange Online с сохранением наземного Exchange

Office 365



Клиент
Skype for Business



Текстовые сообщения, собрания и звонки на любых 
устройствах через VoIP и ТСОП

Меньше командировок и поездок благодаря средствам аудио-, 
видео- и веб-конференц-связи в формате HD

Облачная УАТС объединит ваши глобальные телефонные 
системы

Донести важные сведения до ваших сотрудников помогут 
трансляции собраний Skype

А для привлечения клиентов можно будет воспользоваться 
встроенными функциями Skype на веб-страницах и 
в приложениях

Все виды коммуникаций в облаке через Skype



Функции Skype для бизнеса







Подключаемые 

источники





SharePoint sites:





Microsoft StaffHub

Расписание & Управление задачами

Коммуникации

Интеграция с другими приложениями

Позволяет штатным сотрудникам и их руководителям планировать загрузку, общаться с 
группами и делиться информацией



Microsoft Bookings
Web-сервис планирования, который понравится вашим клиентам

Руководитель
ПерсоналЗаказчик

Клиент бронирует время услуги 

на web-странице или с 

телефона и получает 

подтверждение по почте с 

приглашением в календаре и 

напоминаниями

Комфорт клиента

Сотрудники видят свои 

бронирования в календаре, 

получают уведомления, 

даже если не являются 

пользователями Office 365

Снижение простоев

Руководитель может 

управлять бронированиями, 

фиксировать предпочтения 

клиентов, настраивать 

расписание услуг и 

сотрудников

Экономия времени
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В Центре Planner вы 

видите все планы, над 

которыми работаете

в настоящее время.

На отдельных плитках

показаны основные 

параметры каждого 

плана.

Microsoft Planner







ОБЗОР 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ

НАДСТРОЙКА 
OUTLOOK

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПАНЕЛЬ





Microsoft Forms



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
Облачные 

удостоверения



Active 

Directory и 

Office 365
Синхронизированные 

удостоверения



Active 

Directory и 

Office 365
Федеративные 

удостоверения





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





Внедрение О365

• Установка приложений Office

• Базовая настройка Office365

• Миграция почтовых ящиков

• Синхронизация с Windows 
Server Active Directory клиента

• Гибридные сценарии Office 365

• Поддержка Office 365 от SoftLine



Выбор способа 

развертывания:

• Развернуть из локального источника с помощью 

диспетчера конфигураций: Управлять 

развертыванием с помощью Configuration Manager и 

загрузка и развертывание Office из точки 

распространения в сети.

• Развертывание из облака с помощью средства 

развертывания Office: Управление развертывания с 

помощью ODT и установка Office на клиентских 

устройств непосредственно из сети CDN Office.

• Развертывание из локального источника с 

помощью средства развертывания 

Office: Управление развертывания с помощью ODT и 

загрузка и развертывание Office из локального 

источника в сети.

• Самостоятельной установки из облака: Управление 

развертыванием с портала Office и вашей 

пользователи могут установить Office на устройствах 

клиента прямо с портала.



Спасибо за внимание!


