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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



Эффективные облачные 
коммуникации. Облачная УАТС

Позвонить, ответить, перевести бизнес-звонок 

в офисе, дома или в дороге, при помощи 

настольного телефона, компьютера, планшета 

или мобильного устройства

Возможность интеграции с существующей 

инфраструктурой и перейти только на 

облачную АТС в будущем

Повысить гибкость и консолидировать 

управление всеми системами благодаря 

средствам настройки, отчетности и диагностики 

в рамках Office 365 Е5



• Cloud PBX in 
Office 365

• PSTN services 
provided by 
Microsoft

• Users hosted 
in Office 365

• Customer 
PSTN services 
integrated on-
premises

• End-user 
features & 
customer 
PSTN services 
integrated on-
premises



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



…. 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/


DEMO
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Вопросы?
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