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О чем будем говорить

✓ Office 365

✓ Сервисы совместной работы

✓ Planner

✓ Flow

✓ 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



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:



Microsoft Teams 
Искусство командной работы



Чаты, звонки и собрания для современных рабочих групп



Microsoft Teams

Общение
чаты, собрания, звонки

Взаимодействие
Интегрированное с приложениями

Office 365 apps

Настройка расширение
Со сторонними приложениями,

процессами и устройствами

Сотрудничай уверенно
Корпоративный уровень 

безопасности, соответствия и 

управляемости











▪

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/




Подключаемые 
источники







Характеристики Microsoft Teams

Максимальное 
число групп

500 000

Максимальное 
количество групп 

созданных 
пользователями

250

Максимальное 
число участников

600

Максимальное 
количество 
участников 
собрания

80





Облачная IP-телефония в 
России под ключ

для пользователей  Office 365

• Замена корпоративной IP-АТС.

• Сохранение существующих 

телефонных  номеров.

• Подключение любого 

оператора связи.

• Не требуется дополнительное 

оборудование.

• Доступны добавочные номера.

• Совместимость с IP-

телефонами Skype  for 

Business.



Количество
пользователей

10-19 20-49 50-99 100-999
1000

и более

Стоимость 396 р. 345 р. 245 р. 200 р. 100 р.

для пользователей  Office 
365 Plan E5 ( или Phone 
Systems)

в месяц* в месяц* в месяц* в месяц* в месяц*

Облачная IP-телефония под ключ  – это 

услуга предоставления доступа к 

бесперебойной облачной  IP-АТС для всех 

пользователей Office 365. С ее помощью 

можно подключать телефонные номера любых  

российских и международных операторов к 

подписке Office 365, используя Skype for 

Business не только  как корпоративную IP-АТС, 

но и как ядро коммуникаций посредством 

аудио- и видеоконференцсвязи  без 

ограничений по количеству участников 

виртуальных собраний.



Используя облачную IP-телефонию вместе с Office 365, вы решите  трудности, с которыми 

ежедневно сталкиваетесь в ходе работы

• Отсутствие интеграции контактов АТС с  

контактами почты ежедневно вынуждает вас  

делать несколько операций по поиску данных  на 

разрозненных носителях.

• Нецелесообразное расходование средств  на 

коммуникации с контактами вне офисной
территории, вне города или, тем более, страны.

Совершать звонки на мобильные и городские

номера в любую точку Земли по  одному клику в 

Skype for Business или через  Outlook без

ограничений

Это будет происходить за счет автоматического  

определения номеров на основании ваших  

корпоративных контактов, которые мы предва-

рительно выгрузим, рассортируем, загрузим и  

сохраним в Skype for Business.

Принимать и совершать звонки

с корпоративного городского номера  на 

любом устройстве без привязки к офису c 

помощью Skype for Business

Это удобно, теперь вы и ваши сотрудники  

всегда смогут быть на связи, а вашим  клиентам 

больше не придется ждать  звонка от своего 

менеджера по его  возвращению в офис. Плюс 

ко всему  можно настроить автоматическую 

запись  всех звонков через Skype, включая  

переводы на личные устройства сотруд- ника.

• Вы заметили, что не все контакты до вас дозва-

ниваются и, несмотря на добавочные номеров на 

прием обращений недостаточно.

• В виду отсутствия сотрудника на месте, перевод  

звонка возможен только на его личный сотовый.  

При этом запись звонка не сохраняется, что вызывает

ряд других трудностей в вопросах качества,  

безопасности и достоверности данных.

• Периодически вы замечаете, как ваши сделки  

уходят к конкурентам и есть подозрения на слив  

контактов заказчиков через личные устройства  

сотрудников.

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ



Доступно сегодня

Корпоративный уровень

✓ Persistent 1:1 and Group Conversations 

✓ Team + Channels for Teams Productivity

✓ Hide/Share/Mute Chat

Skype for Business 

взаимодействие

и федерация

✓ Teams-SfB 1:1 Chat Interop

✓ Guest Access for External Users

✓ Contact Groups1

✓ Unified Presence1

✓ Federated Chat between Teams and Skype for Business1

✓ Import Contacts from Skype for Business1

✓ Skype for Business Interop with Persistent Chat1

Платформа и устройства ✓ Windows, Mac, Edge, Chrome, iOS, Android, Windows Phone

IT Про

✓ Tenant-Level Messaging Policies

✓ eDiscovery/Hold/Archiving of Messages

✓ Messaging Interop IT Policies

✓ Message Retention Policies

✓ Messaging User-Level Policies

Дорожная карта - чаты

Этот слайд отражает текущие ожидания Microsoft. Однако даты и определенные функции 
могут изменятся и не должны быть основанием для принятия решений о покупке.

1 Доступны сейчас для всех заказчиков за исключением правительственных
и тенантов в UK и Индии

Office 365 Roadmap ✓ внедрено

https://products.office.com/en-US/business/office-365-roadmap?filters=Microsoft Teams


Доступно сегодня Внедрено в 2 кв 2018
Ожидается до конца  4
кв 2018

Корпоративный 

уровень

✓ 1:1 to Group Call Escalation 

with Teams, Skype for Business, 

and PSTN participants

✓ Boss and Delegate Support

✓ Call Queues (preview)

✓ Consultative Transfer

✓ Distinctive Ring

✓ Do not Disturb breakthrough

✓ Forward to Group

✓ Direct Routing (Hybrid 

connection to Teams)

✓ Organizational Auto-Attendant

The following Enterprise Voice 

features were previously found 

only in Skype for Business Server, 

and will make their online debut in 

Microsoft Teams by the end of the 

calendar year:

• Call Park

• Group Call Pickup

• Location-Based Routing 

[preview]

• Shared Line Appearance

Skype for Business 

взаимодействие
✓ Skype for Business-Teams Calling

Платформа

и устройства

✓ TTY Support

✓ Windows, Mac, Edge, iOS, Android

✓ Support for existing certified 

SIP Phones

✓ USB HID control6

IT Про
✓ Call Quality Diagnostic Portal

✓ SfB-Teams Interop Policies
✓ eDiscovery Enhancements

✓ Blind Transfer

✓ Call Blocking

✓ Call Forwarding

✓ Caller ID Masking

✓ e911 Support

✓ Enable Existing 

Calling Plan 

Support 

✓ Extension Dialing

✓ Hold 

✓ Multi-call Handling

✓ Safe Transfer

✓ Simultaneous Ringing

✓ Speed Dial

✓ Suggested Contacts

✓ Transfer to PSTN Call 

✓ Translate user input to 

standard phone format

✓ Voicemail

✓ Out of Office Support

Дорожная карты - звонки

Этот слайд отражает текущие ожидания Microsoft. Однако даты и определенные 
функции могут изменятся и не должны быть основанием для принятия решений о 
покупке.

6 Capability requires devices that implement standard USB-HID control support; additional 
info can be found here

Office 365 Roadmap ✓ внедрено

https://support.office.com/en-us/article/control-calls-using-a-headset-in-teams-65d6e104-444d-4013-b8c2-f11317dd69a8?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://products.office.com/en-US/business/office-365-roadmap?filters=Microsoft Teams


Стратегическое направление и ваш выбор

Today:

Skype for Business

Коммерческая 
наземная 
инфраструктура

Коммерческое облако
(Office 365)

(Online)

(Server)

Коммерческая наземная 
инфраструктура

Коммерческое облако
(Office 365)

Проверенное, взрослое решение для 

объединенных коммуникаций, включая 

обещание вкладываться и долгосрочно 

поддерживать функционал Enterprise Voice
на

(Server)

Future:



Основные параметры
• SfB Online пользователей можно мигрировать в Teams

• SfB on-prem организацию можно напрямую мигрировать в Teams

• Обеспечиваем взаимодействие между пользователями у кого SfB с теми 

у кого Teams

• Единый опыт миграции для Online и on-prem пользователей

• Предоставляем администраторам инструменты миграции по одному 

пользователю.

• Microsoft выполняет миграцию тенантов



Что значит 

«сосуществование»

и что такое «режимы»?



Что значит миграция (aka “Teams Only”)
• Пользователи получают и совершают все звонки и чаты rв Teams

• Может взаимодействовать с любым  SfB пользователем в любой организации

• Пользователь перенаправляется в Teams при попытке запустить клиент SfB, нет IM/звонков 

в SfB

• Собрания:

• Новые собрания в Teams. Teams add-in включен, а SfB add-in выключен.

• Пользователь все еще может подключаться к SfB собраниям перейдя по ссылке созданного собрания.

• Встречи из *on-prem* мигрируются в Teams. Встречи в SfBO остаются в SfBO.

• Карточка пользователя в Outlook инициирует чат/звонок/присутствие в Teams

• Пользовательские контакты SfB доступны в клиенте Teams

• Управление аудио- устройствами происходит в Teams



Что видит пользователь

Teams is installed and ready to be used

NotifySfBUsers=true Mode=TeamsOnly

• SfB Outlook Meeting add-in is removed

• SfB integrations with Office are disabled

• Outlook Contact Card maps to Teams

Mode!=TeamsOnly

Business as usual



Что видит пользователь: не обновленные клиенты
NotifySfBUsers=true Mode=TeamsOnlyMode!= TeamsOnly



Подключение к SfB собраниям

All future meetings launch Skype Meeting App

One-time download and install of Skype Meetings App

“Native Limited Client”: Skype for Business client launched with meetings only functionality

Skype Meetings App:





Подойдет как небольшим компаниям, у которых нет  внутренней 

специализации в области администрирования  Office 365, так и 

крупным компаниям, с широким штатом  персонала ИТ с целью их

разгрузки.

От активации облачных служб до помощи в управлении  

корпоративной почтой клиента



DEMO
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Вопросы?
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