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Компоненты Office 365



Cloud PBX: 

Подключение облака О365 к 

корпоративной телефонии

PSTN Conferencing:

Присоединение к онлайн-собраниям 

по звонку из любой точки мира

Power BI Pro: 

Корпоративная аналитика по всем 

источникам данных в реальном времени

Delve Analytics: 

Трекер продуктивности работы 

сотрудников

Advanced Threat Protection: 

Защита о угроз «нулевого дня» и 

фишинговых атак

Advanced Security Management: 

Контроль за действиями пользователей 

Customer Lockbox: 

Тотальный контроль данных в облаке

Advanced eDiscovery:

Поиск данных, электронный аудит и 

расследования

Office 365 E5: Новые сервисы для корпоративных 

заказчиков

Безопасность Коммуникации в облакеАналитика



Office Pro Plus: Компоненты Office 365. 

Полнофункциональные настольные приложения Word, Excel, PowerPoint, One Note.

Новые версии можно бесплатно скачать с портала Microsoft.

Доступно для установки на 5 ПК.

Единый вид документов для всех платформ.

Доступ как с ПК, так и со всех видов мобильных устройств.

Хранение и совместное использование файлов: от 1 ТБ свободного места для каждого  

пользователя



Офисные приложения PRO+
Office 365 профессиональный плюс – это набор приложений Office, которые устанавливается локально на компьютер

пользователя. Включает Word, PowerPoint, Excel, Outlook, Skype for Buisness, OneNote, Access, Publisher

1. Office на 5 устройствах. Каждый пользователь, на которого приобретена лицензия Office 365 Pro+, имеет право

использовать Office 365 на 5 устройствах PC или Mac, в том числе на домашних устройствах.

2. Мобильные приложения на различных платформах. Дополнительно, каждый пользователь имеет право на работу с

мобильными приложениями Office на смартфонах, планшетах и других устройствах под управлением Windows, Android, Mac.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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



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

• Обучение / вебинар «Начало работы и 

администрирование О365»

▪ Единый инструмент для 
синхронизации

▪ Поддержка нескольких лесов

▪ Настройка фильтрации по 
атрибутам в мастере 
синхронизации

▪ Password write-back. Смена пароля 
в облаке и синхронизация on-
prem



OWA: Компоненты Office 365.

Интернет-аналоги настольных приложений Word, Excel, PowerPoint и OneNote.

Предназначен для просмотра и внесения небольших изменений.

Совместное редактирование документов в online режиме.

Единый вид документов для всех платформ.

Доступ как с ПК, так и со всех видов мобильных устройств.

Комфортная работа из любого браузера.



Exchange Online: Компоненты Office 365. 
Почта бизнес-класса с возможностью использования собственного доменного имени

(например, имя@компания.ru), календари и контакты.

Почтовый ящик пользователя объёмом 50 Гб, полностью совместимый с Outlook.

Совместный доступ к календарям других пользователей (при наличии разрешения от  

них), что упрощает планирование встреч.

Возможность назначать задачи, контролировать их исполнение.

Единая адресная книга для всей организации, куда каждый пользователь может  

добавить собственные контакты.

Доступ как с ПК, так и со всех видов мобильных устройств.

Комфортная работа из  любого браузера.



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


BackUP: Резервное копирование электронной почты

в Exchange Online

Резервное копирование данных в Exchange Online

Работа службы может быть нарушена в результате

сбоя оборудования, стихийного бедствия, человеческой

ошибки и т. д.

Чтобы ваши данные были доступны всегда, а службы

продолжали работать даже при возникновении

непредвиденных ситуаций, в Exchange Online

используется функция "Группы обеспечения доступности

баз данных" для репликации почтовых ящиков Exchange

Online в несколько баз данных в отдельных центрах

обработки данных Майкрософт.

Если в результате сбоя одна из копий базы данных

станет недоступной, у вас по-прежнему будет доступ к

актуальным данным почтовых ящиков.

Кроме этого, разные центры обработки данных

создают резервные копии данных друг друга. В случае

сбоя одного из них данные перемещаются в другой

центр обработки данных с минимальными перерывами в

обслуживании.

Мониторинг, составление отчетов и трассировка

сообщений в Exchange Online

В Microsoft Exchange Online доступно множество

различных отчетов, с помощью которых вы сможете

определить общее состояние и работоспособность вашей

организации.

Существуют также средства, позволяющие устранять

неполадки с определенными событиями (например, если

сообщение не приходит указанным получателям), а также

отчеты аудита для целей соответствия требованиями.



• Многосистемное решение защищает от 100 % известных вирусов

• Постоянно обновляемая защита от нежелательной почты перехватывает 

свыше 98 % всей входящей нежелательной почты

• Усовершенствованные технологии отпечатков, определяющие и 

устраняющие новые угрозы нежелательной почты и фишинга в 

реальном времени

• Все сообщения массовой рассылки отмечаются, как нежелательная

почта

• Блокирование нежелательной почты на основе языка и географического

региона

Защита от нежелательной почты и 
вирусов EOP

Комплексная 
защита



Advanced Threat Protection

Расширенная защита от угроз для Exchange Online

Microsoft Exchange Online Advanced Threat Protection (ATP) — это облачная служба фильтрации электронной почты, которая

поможет защитить вашу организацию от неизвестного вредоносного ПО и вирусов, надежно предотвращая атаки

«нулевого дня». Решение позволяет в режиме реального времени ограждать пользователей от вредоносных ссылок. ATP

обладает широкими возможностями создания отчетов и трассировки URL-адресов, благодаря чему администраторы могут

узнавать об атаках против организации.

Защита от неизвестного 
вредоносного ПО и вирусов 

• Анализ поведения при 
помощи машинного 
обучения

• Оповещения 
администраторов

Защита во время попытки 
перехода по ссылкам

• Защита от вредоносных URL-
адресов в режиме реального 
времени

• Растущая база URL-адресов 

Широкие возможности создания 
отчетов и трассировки

• Встроенные средства 
трассировки URL-адресов

• Отчеты о сложных угрозах



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



Компоненты Office 365. OneDrive for Buisness

1 ТБ защищенного хранилища в сети (возможность расширения до безлимитного хранилища) 

Аудит действий пользователей OneDrive

Настройка прав доступа для сотрудников  организации и внешних пользователей

Клиент для синхронизация документов и работа оффлайн

Версионный контроль документов (журнал редактирования)

Быстрый просмотр документов, доступ к которым предоставили другие пользователи

Просмотр и совместное редактирование документов с помощью Office Online



Доступ с любого устройства.

Доступ к документам можно получить с

любого устройства через поддерживаемый

браузер или используя встроенные

приложения на устройствах Windows 7–8.1,

Windows RT, iOS, Android и Windows Phone.

Совместная работа в реальном времени.
Редактируйте документы одновременно с
другими пользователями. Отслеживайте
изменения и предыдущие версии с
помощью автоматического контроля версий.

Легкость изучения и
использования.
Простота интеграции с Office и

Windows. Сохраняйте документы
непосредственно в облаке из
настольных приложений Office.
Перемещайте, переименовывайте и
удаляйте файлы в Проводнике на
вашем ПК.

1 ТБ защищенного хранилища в
сети.
Безопасное хранение, резервное

копирование и совместное
использование всех ваших файлов.
Редактируйте файлы в браузере, или
открывайте их в настольных
приложениях Office.

Простота совместной работы.

Безопасный обмен файлами с другими
пользователями в вашей компании и за ее
пределами, регулируйте права доступа.

Доступность для работы без
подключения к сети.

Файлы можно синхронизировать без
подключения к сети и сделать доступными
без интернет-соединения. Изменения,
внесенные в автономном режиме, будут
автоматически синхронизированы при
следующем подключении к Интернету.
Доступно приложение OneDrive для ПК.

Хранение, синхронизация 
и совместное 

использование файлов

Хранилище OneDrive for Business в Office 365

Легкость управления доступом.

OneDrive for Business обеспечивает
детализированный контроль возможностей,
таких как внешний обмен, автономная
синхронизация и права доступа.
Администраторы могут создавать
стандартные и специализированные
аудиторские отчеты по использованию.

Защита важнейшей коммерческой 
информации. 

Файлы, сохраненные в облаке, не теряются в
случае сбоев локальных дисков, их нельзя
украсть, и они
не пропадают, если сотрудник уходит из
компании и забирает с собой компьютер и
файлы на нем.

Работа из любой 
точки мира



Внедрение OneDrive for Business

в работу компании

Что необходимо?

1. Заказчик должен приобрести O365 (ProPlus, E1, 

E3, E5)

2. Синхронизация локальной Active Directory с 

Office 365

3. Установить локального Office на устройство

Синхронизация локальной AD с 

Office 365

1. Заказчик приобрел более 150 лицензий

2. У заказчика единый лес Active Directory

Подключение 
On Boarding 

Center/Инженер
ов Софтлайн Да Нет

Подключение 
Инженеров 
Софтлайн

Установка локального Office на 

устройство

1. Использование групповых политик

2. Разнесение с помощью System Center

3. Установка на терминальные сервера

Заказчик 
самостоятельно 
масштабирует 

Подключение 
Инженеров 
СофтлайнДа Нет



Компоненты Office 365. SharePoint Online
Надежное хранилище документов , с возможностью назначения прав доступа, обмена и

коллективной работы над проектами для рабочих групп.

Отслеживание ключевых этапов проектов и графиков с помощью общих календарей.

Встроенный поиск по документам разных форматов.

Самостоятельное создание сайтов, внесение и изменение информации.  

Предоставление прав доступа для партнеров из внешних организаций.

Средства оптимизации для продвижения в поисковых системах.

Возможность продолжать редактировать документы off-line.



Компоненты Office 365: Teams

Простота взаимодействия как с отдельными пользователями, так и с группами

Проведение видеоконференций из Teams

Совместная работа в режиме реального времени

Наследование политик безопасности сайтов групп Share Point

Все собрано в одном месте и доступно для всех участников

Возможность подключения внешних источников



Sharepoint Online
Microsoft SharePoint Online позволяет просто развернуть

корпоративный внутренний портал. Платформа позволяет

надстраивать как типовые модули, так и полностью

кастомизируемые для специфических задач.

Базовый портал

Централизованное хранение документов

Презентации для клиентов, шаблоны договоров, прайс лист, описания

предложений и список актуальных промо доступен всегда по ссылке в

браузере.

•Совместная работа с файлами.

Сотрудники могут поочерёдно открывать общий файл (презентацию

с квартальным отчетом при его подготовке) и вносить правки.

Сохраняется версионность, и история правок (кто и когда вносил

изменения).

•Персональные или групповые мини сайты (внутренний PR).

Менеджер сам (через визуальный редактор) создает внутренний

портал для мероприятий, маркетинговой акции, настраивает дизайн,

добавляет необходимые документы, форму опроса и обсуждения.

•Интеграция с MS Office.

Менеджер выкладывает документы сразу из офисных приложений

(Word, PowerPoint, Excel).

Портал Система обработки заявок

Автоматизация процессов согласования заявок – от кадровых

документов до заявок на оплату. Ниже предложены типовые заявки.

Доступны заявки, создаваемые самостоятельно менеджерами.

• Заявки на создание маркетинговых материалов

• Стандартизованные запросы на разработка и изготовление

маркетинговых материалов.

• Заявки кадровой службы (HR):

• Справка с места работы

• Заявления на предоставление отпуска

• Заявка на выдачу справки 2 НДФЛ

• Заявка на подбор персонала

• Служебные задания для направления в командировку

• Заявки службы безопасности

• Заявка на выдачу удостоверения

• Заявки на предоставление доступа к информационным ресурсам

• Заявки на разовый пропуск

• Заявки административно-хозяйственного подразделения (АХО):

• Заявки на создание нового рабочего места

• Заявки на переезд работника из другого подразделения

• Заявки на переезд работника внутри подразделения

• Заявки на канцтовары



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.



Связь с помощью мгновенных сообщений, видео-звонков и собраний по сети.

Проведение интернет-презентаций, включающих аудио- и видео-содержимое, функцию  

совместного использования экрана и виртуальную доску.

Отображение сведений о присутствии и связь из программ Office одним щелчком  

мыши.

Связь с внешними организациями с помощью мгновенных сообщений, аудио- и видео-

данных в рамках федерации Lync.

Возможность пригласить внешние контакты к участию в собрании по сети.

Комфортная работа из  любого браузера.

Компоненты Office 365. SfB Online



Клиент Skype for Business
Быстрое освоение всей 

функциональности, без потери 

рабочего времени



PSTN Calling with Cloud PBX

Cloud PBX

Signaling
Office 365

Customer

Premises

PSTN
PSTN 

Calls



Office 365

Cloud 

Connector

Customer 

premises

Cloud PBX
ТСОП

CLOUD CONNECTOR
объединение Skype for Business с телефонией

Заказчики могут использовать существующую 

инфраструктуру SFB Server для подключения. 

Новые заказчики могут использовать 

инфраструктуру Cloud Connector Edition:

• 4 предустановленных виртуальных машины с 

минимальными требованиями

• Лицензий SfB Server не требуется



Skype Meeting Broadcast



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

Создавайте новые планы, организуйте 

процесс работы и назначайте задания на 

сотрудников, обменивайтесь файлами, 

обсуждайте проекты совместно и 

получайте актуальную информацию о 

ходе выполнения проекта. 

Сервис интегрирован с Office365 Groups, это 

позволяет видеть все планы, прогресс и 

обсуждения Planner в  Outlook 2016, Outlook 

on the web и Outlook Groups mobile app.



Groups: Компоненты Office 365. 

Настраиваемые группы рассылок

Общие папки для совместной работы над документами, возможность настраивать 

содержимое в глубокую иерархию, которую легко просматривать

Общий почтовый ящик группы, а также общий календарь, что позволяет нескольким 

пользователям планировать и просматривать даты отпуска и рабочих смен

Общий календарь группы, позволяет нескольким пользователям планировать и 

просматривать даты отпуска и рабочих смен

Почтовый ящик сайта, комбинация писем Exchange и документов SharePoint

Простота в создании и настройки группы для пользователей

Политики настройки публичности групп, Контроль за изменениями в группе



Корпоративная социальная сеть. 

Yammer – это внутренняя корпоративная социальная сеть,

доступная сотрудникам компании, которая является их

работодателем.

Yammer помогает пользователям связываться с нужными

людьми, делиться информацией и управлять проектами, а

организациям – достигать лучших результатов в бизнесе еще

быстрее.

Доступ возможен при помощи email адреса пользователя –

простой и эффективный способ управления для IT поддержки.

Пользователи могут создавать свои профили, как в LinkedIn и

Facebook.

Yammer для неформального общения в 

коллективе

• Стабильное неформальное взаимодействие 

между территориально удаленными 

сотрудниками и офисами. 

• Единый Центр администрирования Office 365 

позволил системным администраторам 

упростить процесс управления учетными 

записями, создание групп. 

• Для доступа c мобильных устройств сотрудники 

пользуются готовыми приложениями для 

разных мобильных платформ (Android, IOS, 

Windows).



Office 365 Видео – динамичный видеопортал
Отправка, совместное использование и воспроизведение 

видеосообщений в масштабе всей организации. 

Удобная работа с видео 

Удобный поиск видеороликов в коллекции Office 365 Видео с

современным оформлением и интуитивно понятным

интерфейсом. Сотрудники компании смогут находить и

просматривать важные разделы и идеи, что повысит их

информированность и слаженность действий.

Беспрепятственный обмен идеями

Чтобы отправить видео, достаточно перетащить его в нужное

место. Введите теги и дескрипторы и начинайте делится

видеороликами в беседах Yammer. Вы сможете публиковать

обучающие фильмы, обращения руководства, инструкции службы

технической поддержки и многое другое. Благодаря технологиям

Office Graph видео отображается и в Delve. Ролики также можно

встраивать в сайты групп SharePoint в Интернете и локально.Встроенные средства безопасности и простота управления 

Office 365 Видео — это масштабируемое корпоративное

решение для работы с видео. Оно позволяет администраторам

легко управлять разрешениями, добавлять и удалять каналы и

выделять важный контент.



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.



Что такое Power BI

• быстрый и простой доступ к данным

• обзор Вашего бизнеса на 360º

• доступ с любого устройства

• совместная работу с данными

• визуализациия и анализ данных для каждого

Power BI ﹘ это облачный сервис бизнес-аналитики, 

который обеспечивает:



Обзор Power BI

Источники данных Power BI service

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

Панели показателей

Пакеты содержимого Общий доступNatural language query

Отчеты

Наборы данных01001
10101



Delve Analytics: Компоненты Office 365. 

Индивидуальная аналитика: экономия временная, персональная настройка, рационализация. 

Надстройка Outlook: анализ охвата и результатов рассылок, взаимодействия в электронной

почте и время ответа, принятие решений на основе показателей.

Экономия времени: анализ трудозатрат, расстановка задач по приоритетам, определение

наименее важных совещаний и разгрузка графика.

Повышение результативности: оценка полезности контактов и последних

взаимодействий.

Определение контактов, с которыми следует наладить отношения, а так же важных 

контактов.

Персональный план: постановка и отслеживание достижения индивидуальных целей.

Мониторинг сводок и обезличенной статистики для сравнения с показателями коллег.



Аналитика Delve

Персональный анализ трудозатрат 

по видам деятельности, наиболее 

частые взаимодействия, а также 

статистика по совещаниям

и электронной почте

Аналитическая платформа для 

составления целевых 

сценариев программ

преобразования на основе 

данных

Подробные данные Аналитическая 

платформа
На базе технологии Office Graph — обширный доступ к 

данным и вычислительные возможности интеллектуального 

облака составляют основу для аналитики, которая 

обеспечивает повышение производительности как на уровне 

отдельного работника, так и в масштабах всей организации

Персональная информационная панель — подробные 

аналитические данные позволяют каждому работнику 

оценить эффективность своей работы, затраты по времени и 

взаимодействие с коллегами для повышения 

производительности

Целевые сценарии — долгосрочная стратегия включает 

аналитическую платформу, которая позволит объединять 

наборы бизнес-данных и данных о клиентах для составления 

целевых сценариев и информационных панелей

VoloMetrix способствует
улучшению
возможностей аналитики
на индивидуальном
уровне и в масштабах
организации

Изначально источниками 
данных будут электронная 
почта и календарь, а так же 
мгновенные сообщения, 
документы, сведения о 
присутствии, группами, 
разговорами и многим 
другим

Приобретение в составе
нового плана E5 или в 
качестве дополнения к 
планам E1/E3. 

Мощные средства 
анализа индивидуальных 
данных о трудозатратах и 
взаимодействиях





Защищенное хранилище клиента

Возможности продукта

• Клиент управляет всеми аспектами доступа к данным.

• Временный доступ предоставляется только к избранным данным 

строго по необходимости.

• Все действия по управлению доступом заносятся в журнал и 

проверяются.

• Служба с высокой автоматизацией: лишь в редких случаях 

клиенту требуется поддержка, для оказания которой 

администратору службы необходим доступ к клиентскому 

содержимому.

• Клиент получает уведомление в случае, если администраторам 

службы может понадобиться доступ к его содержимому.

• Клиент имеет полное право разрешить или запретить такой 

доступ администраторам службы.

Защищенное хранилище клиента обеспечивает клиентам

беспрецедентный контроль над данными в облаке. Теперь вы

будете точно знать, кто и когда получает доступ к вашим данным,

и сможете полностью управлять этими параметрами доступа.

Администраторы среды Office 365 могут назначать

пользователей, уполномоченных утверждать или отклонять

запросы на доступ к защищенному хранилищу клиента.



Office 365 и Intune защищают данные на мобильных устройствах

без ущерба для удобства работы пользователей.

• Первый доступ к корпоративным ресурсам (Exchange, OneDrive 

для бизнеса) будет предоставляться при условии, что

устройство находится под управлением Intune.

• Избирательная очистка корпоративных данных и приложений с 

устройств.

• Управление бизнес-приложениями вместе с приложениями

Office Mobile в закрытой экосистеме.

• Администратор может управлять политиками общего

использования данных управляемыми и неуправляемыми

приложениями.

• Пользователи получают привычные, полнофункциональные

приложения Office с сохранением формата документов

на разных платформах.

Веб-браузер

Управление приложениями Office Mobile Intune



Первые шаги с Office 365

Узнайте, как быстро и без проблем начать работать с

Office 365, получить поддержку и как может помочь

SoftLine:

Установка пакета приложений Office1

Базовая настройка Office 3652

Миграция почтовых ящиков3

Интеграция AD с помощью DirSync4

Гибридные сценарии Office 3655

Поддержка Office 365 от Softline6

+ +

Полный комплект внедрения от SoftLine

Это предложение включает установку всех систем,

Exchange, Lync и Sharepoint Online.

• Рекомендации и проверка ИТ-систем

• Электронная почта (Exchange)

• Корпоративный портал (Sharepoint)

• Корпоративный коммуникатор (Skype)

• Социальная сеть для бизнеса (Yammer)

• Устный инструктаж для администраторов

• Техническая документация

• Тренинг для ключевых сотрудников в офисе 

Microsoft



Спасибо за внимание!


