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О чем будем говорить

✓ Office 365

✓ Сервисы совместной работы

✓ Planner

✓ Flow

✓ My analytics

✓ Teams

✓ DEMO

✓ Вопросы



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
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Удобное формирования списка задач для команды



В Центре Planner вы 

видите все планы, над 

которыми работаете

в настоящее время.

На отдельных плитках

показаны основные 

параметры каждого 

плана.

Microsoft Planner



Просмотр собственных 

задач.



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.



https://flow.microsoft.com/ru-ru/

https://flow.microsoft.com/ru-ru/






Интеграция OneDrive for Business с Flow:



https://products.office.com/ru-ru/business/myanalytics-personal-analytics

https://products.office.com/ru-ru/business/myanalytics-personal-analytics


ОБЗОР 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ

НАДСТРОЙКА 
OUTLOOK

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПАНЕЛЬ





Microsoft Forms теперь доступен для 
коммерческих заказчиков



Microsoft Teams 
Искусство командной работы



Чаты, звонки и собрания для современных рабочих групп











▪

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/




Azure Active Directory (AAD)
• Microsoft Teams используют существующие системы

Office365 для предоставления доступа

• Учетные записи хранятся в Azure Active Directory

• Современная аутентификация: Мультифакторная

идентификация, smart card, и аутентификация 

основанная на сертификатах



SharePoint Online

• Портал Teams создается в SharePoint Online

• Каждый канал в Team получает общую папку 

документов на портале SharePoint Online

• Вложенные файлы в чатах подгружаются в 

общую папку документов на SharePoint Online

• Права доступа и политика доступа к файлам 

установленная в SharePoint автоматически 

распространяется и на Teams



OneDrive for Business

• Файлы из приватных чатов хранятся в 

вашем OneDrive for Business

• Файлы отправленные в приватном 

чате автоматически сохраняются в 

OneDrive отправителя

• Права доступа и ограничения 

редактирования документа 

автоматически распространяются на 

все приватаные чаты, где ими делятся 

• Упрощена навигация для отправления 

файла из вашего OneDrive for Business



Groups in Office 365

• Microsoft Teams используют принадлежность к

groups как для проверки прав доступа к 

документам и файлам

• Администраторы существующих Groups могут 

переместить их в Microsoft Teams

• Когда группа становится Team, существующие 

порталы SharePoint и блокноты OneNote

автоматически добавляются в Teams

• Для работы в Teams, группа должна иметь не более 

999 участников 

• Создание настроек в Team возможно через портал 

администратора, в том же окне где и настройки 

правил для групп



Exchange

• Exchange Online создает для группы 

общий почтовый ящик и календарь 

для каждой группы в Team

• Собрания созданные в Teams

авоматически отображаются в вашем 

календаре Exchange

• Собрания созданные в Exchange

синхронизируются с расписанием в

Microsoft Teams



Подключаемые 
источники



Connectors, Tabs, and Bots

• Коннекторы, вкладки и боты позволяют 

разработчикам создавать индивидуальный 

интерфейс и функциональность в Teams

• Коннекторы позволяют любому польззователю

подтянуть такие инструменты работы, как Trello, 

GitHub или Bing News

• Вкладки могут быть сформированы из шаблонов 

или адаптации любых существующих web app

• Обучаемые Боты –включают в себя  стандартные 

боты – которые могут общаться с вашими 

пользователяи Teams используя обычные чаты 1 

на 1







Характеристики Microsoft Teams

Максимальное 
число групп

500 000

Максимальное 
количество групп 

созданных 
пользователями

250

Максимальное 
число участников

600

Максимальное 
количество 
участников 
собрания

80





M O D E R N  W O R K P L A C E

ПРОБУЙТЕ
ТЕСТИРУЙТЕ
БУДЬТЕ В КУРСЕ



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



DEMO
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Вопросы?
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