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Признанный стандарт вашего бизнеса



Планы Office 365: семейство Enterprise

Функции E1 E3 E5

Стоимость использования за пользователя в месяц 499.90р. 1,249.70р. 2,168.40р.

Корпоративная электронная почта, календарь, контакты, задачи, Exchange Online 50 GB Unlimited Unlimited

Корпоративная соц. сеть, корпоративный портал, Корпоративный видео-портал, 

Управление задачами, Yammer, O365 Video, SharePoint Online, Planner

New

●
New

● ●

Быстрые сообщения, он-лайн конференции, широковещательные трансляции,
Skype for Business

New

●
New

● ●

Хранилище файлов для пользователей, корпоративный поиск файлов, OneDrive for 

Business, Delve
1 TB per user 5TB per user

5 TB per 

user

Office Online (работа с документами в браузере) ● ● ●

Приложения Office для ПК (устанавливаются локально), Office 365 ProPlus ● ●

Расширенная защита от угроз, расширенные инструменты доступа и контроля ● ●

Бизнес аналитика и отчеты для персональной продуктивности, Power BI Pro, Delve Analytics 
●

Облачная АТС с возможностью интеграции с локальными АТС, Cloud PBX ●

Подключение к конференциям через ТСОП, PSTN Conferencing ●



Exchange Online

Оставайтесь на связи с электронной почтой бизнес-класса

Общий календарь и список контактов. Пользователи могут
работать со списком контактов, группами, комнатами
для конференций и задачами, используя список адресов
для всей компании для быстрого получения информации
и планирования встреч.

Безопасность и защита. Обеспечьте защиту от вредоносных
программ и спама с помощью встроенных фильтров, которые
часто обновляются с учетом новых угроз.

Гарантия бесперебойной работы.
Будьте уверены, что ваша электронная почта будет доступна
тогда, когда она необходима, благодаря подтвержденному
финансово соглашению об уровне обслуживания для 99,9 %
времени бесперебойной работы.

Настраиваемый домен. Возможность использования
собственного домена как адреса электронной почты
вы@вашакомпания.com.

Доступ через веб-браузер. Работайте
с электронной почтой в любом современном
веб-браузере, используя приложение Outlook
Web App, которое обеспечивает лучшие
браузерные возможности, сохраняя внешний
вид Outlook Web.

Мобильный доступ. Можно использовать
любой телефон или планшет, на котором
можно получать электронную почту, включая
устройства Windows Phone, iPhone, iPad,
Android и Blackberry.

Поддержка Outlook.

Подключите поддерживаемые копии Outlook и

получите доступ к почте, списку контактов и

календарям с поддержкой полной работы

без подключения к сети.

Почтовые ящики большой емкости. Каждый
пользователь получает 50 ГБ памяти
для электронной почты и может отправлять
сообщения размером до 150 МБ.

mailto:you@yourbusiness.com


Порталы SharePoint Online

Сайт группы

 Сайт группы SharePoint обеспечивает вам и
вашей группе доступ к содержимому,
информации и приложениям для
повседневной работы.

 Например, этот сайт можно использовать
для хранения файлов и совместной работы с
ними или создания информационных списков
и управления ими.

 На домашней странице сайта группы есть
ссылки на важные файлы, приложения и веб-
страницы группы, а также можно увидеть
последние действия на сайте в веб-канале
активности.

Библиотека документов
Библиотека документов обеспечивает безопасное хранение файлов, простой

поиск документов, удобная иерархия, совместную работу над ними и доступ к

ним с любого устройства.

В библиотеке документов вы можете:

• добавлять, изменять, удалять, совместно редактировать и скачивать

документы;

• предоставлять и отменять разрешения на доступ к библиотеке, а также к

отдельным папкам и файлам в ней;

• отслеживать действия с файлом, например узнавать, когда он в последний

раз изменялся, и получать уведомления об изменениях;

• создавать пользовательские представления библиотеки документов;

• предоставлять общий доступ к файлам и папкам;

• добавлять ссылки на объекты, которые находятся вне библиотеки, на файл

в другой библиотеке или на внешнюю веб-страницу;

• выделять ссылки, файлы и папки в библиотеке документов, чтобы к ним

можно было быстро получать доступ.



Клиент Skype for BusinessБыстрое освоение всей 

функциональности, без потери 

рабочего времени



PSTN Calling with Cloud PBX

Cloud PBX

Signaling
Office 365

Customer

Premises
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PSTN 

Calls



Источники данных:

SaaS решения
например Marketo, Salesforce, 

GitHub, Google analytics

Локальные данные
например Analysis Services

Пакеты содержимого
Корпоративные источники и 

внешние данные

Сервисы Azure
Azure SQL, Stream 

Analytics…

Файлы Excel
Книги/ модели данных

Файлы Power BI 

Desktop
Данные из файлов, баз 

данных, Azure, Facebook и т.д.

Обновление

Визуализация

Информационные панели

Пакеты содержимого

Общий доступ

Запросы на 

естественном языке

Отчеты

Наборы данных01001

10101

Сервис Power BI



Роли Возможности

Участники 

проектной 

команды,

исполнители

Управление задачами

Отправка расписаний

Совместный доступ к документам

Руководител

и проектов

Настольный клиент Project Professional

Планирование проекта и учет затрат

Публикация проектов в облаке

Управление ресурсами проекта

Отчеты и бизнес-аналитика по проекту

Руководител

и портфелей 

проектов

Управление корпоративными 

ресурсами

Управление запросами

Выбор и оптимизация портфеля

Готовые отчеты по портфелям

Project Online Систематизируйте и отслеживайте 

свои проекты, ресурсы и рабочие 

группы

• Составляйте эффективные планы

Знакомые автоматизированные средства планирования помогают

избавиться от неэффективных решений и сократить время обучения. С

несколькими временными шкалами вам будет проще визуализировать

сложные расписания.

• Принимайте правильные решения

Встроенные отчеты помогают участникам проектов визуализировать

данные, получать полезную информацию о проектах и принимать

более осознанные решения.

• Организуйте эффективную совместную работу

Тесная интеграция с инструментами для взаимодействия, такими как

Skype для бизнеса и Yammer, способствует командной работе и в

конечном итоге позволяет добиваться лучших результатов по проектам.

• Легко управляйте ресурсами

Инструменты для управления ресурсами помогают формировать

проектные группы, запрашивать

ресурсы и составлять более эффективные графики.



Microsoft Teams

В чем плюсы этого приложения?

Простота взаимодействия как с отдельными пользователями, так и с

группами;

Совместная работа в режиме реального времени;

Все собрано в одном месте и доступно для всех участников.



Б Ы С Т Р О Е  

Н А Ч А Л О  

Р А Б О Т Ы

Ч Е Т К А Я  

О Р Г А Н И З А Ц И Я  

С О В М Е С Т Н О Й  

Р А Б О Т Ы

В С Е Г Д А  

В К У Р С Е  

С О Б Ы Т И Й

Office 365 Planner помогает наладить и организовать работу в команде. Вы и ваши коллеги сможете

создавать новые планы, назначать задачи и управлять ими, устанавливать сроки и менять статус

задач всего в несколько кликов. В Planner можно обмениваться файлами и обсуждать задачи. А

благодаря наглядным информационным панелям и уведомлениям по электронной почте все

участники проекта всегда будут в курсе дел.

Office 365 Planner



Выгоды для бизнеса

При внедрении сервиса О365:

сокращаются затраты на IT благодаря гибкости и надежности системы;

повышается продуктивность с помощью повсеместного доступа к

электронным данным организации;

снижаются риски с помощью средств контроля и защиты

информации;

сокращаются операционные расходы за счет объединения

коммуникаций и стандартизации технологий;

повышается эффективность использования рабочего времени и

производительности сотрудников.
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Directory и 

Office 365

ЦОД 
Microsoft

Office 
ProPLus
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Установка пакета приложений Office 365

Централизованная установка ПО через AD
Установка пакета офисных приложений через GPO

(Group Policy Object) на рабочие места пользователей

компании. Могут использоваться подписки Office 365

Профессиональный Плюс, Корпоративный Е3 и Е5.

Начало использования Office 365
• Регистрация тенанта / личного кабинета О365

• Создание учетных записей пользователей О365

• Назначение пользователям лицензий

• Установка офисных приложений на ПК пользователей
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