


Что такое Office 365 и как его использовать,
импорт модулей PowerShell, практическая 
часть – сегодня

Разбор практического задания, PowerShell на 
практике, тестирование – 15 февраля





При регистрации в службе для вас 

создается домен, имя которого 

включает onmicrosoft.com

Конечно же, все предпочитают 

использовать свой личный домен, 

чтобы получить легко 

запоминающийся адрес электронной 

почты





















Администратору нужно создать 

учетную запись для каждого 

пользователя

При создании или изменении 

учетной записи пользователя вы 

также можете назначить ему 

лицензии и установить для него 

административные разрешения













Вы можете добавлять одновременно 

несколько учетных записей 

пользователей с помощью CSV-

файла



































1. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 или Windows 7 с пакетом обновления 1 (SP1)

2. Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 или Windows Server 2008

R2 SP1

3. Используйте 64-разрядную версию Windows. Поддержка 32-разрядной версии модуля

Microsoft Azure Active Directory для Windows PowerShell прекращена в октябре 2014 г.

4. Рабочая или учебная учетная запись Office 365, которая используется для этих процедур,

должна иметь права администратора



1. .NET Framework 3.5.1. При использовании более новой версии должна быть включена

обратная совместимость

2. Помощник по входу в службы Microsoft Online Services

3. Установить Windows PowerShell, если необходимо



https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41950

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41950


1. Запускаем Windows PowerShell с 

правами администратора

2. Импортируем только что 

установленный модуль

Install-Module MSOnline



1. Запускаем Windows PowerShell с 

правами администратора

2. Импортируем только что 

установленный модуль

Install-Module MSOnline

3. Устанавливаем поставщик NuGet

4. Устанавливаем модуль для 

PSGallery



Подключение к существующему 

тенанту Office 365:

Для подключения с помощью имени 

и пароля вводим
$UserCredential = Get-Credential

Connect-MsolService -Credential 

$UserCredential



Подключение к существующему 

тенанту Office 365 с настроенной 

MFA

Для подключения введите
Connect-MsolService

Указываем данные учётной записи



Подключение к существующему 

тенанту Office 365 с настроенной 

MFA

Для подключения введите
Connect-MsolService

Указываем данные учётной записи

Проходим дополнительную 

проверку



Добавление пользователей:

Получаем список лицензий с помощью 

команды Get-MsolAccountSku



Добавление пользователей:

Получаем список лицензий с помощью 

команды Get-MsolAccountSku

Для добавления пользователя можно 

использовать команду 

New-MsolUser -DisplayName "Имя 

Фамилия" -FirstName Имя -LastName

Фамилия -UserPrincipalName Email

адрес -LicenseAssignment Лицензия

В результате выполнения данной 

команды пользователь добавится со 

случайно сгенерированным паролем



Добавление пользователей пакетно:

Import-Csv -Path “Адрес исходного CSV-файла” | foreach {New-MsolUser -DisplayName

$_.DisplayName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -UserPrincipalName

$_.UserPrincipalName -UsageLocation $_.UsageLocation -LicenseAssignment $_.AccountSkuId} |

Export-Csv -Path “Адрес и название CSV-файла, полученного в результате выполнения команды”





Подключение PowerShell к Exchange 

Online:

Первоначально необходимо 

настроить PowerShell на запуск 

скриптов

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Error

«Files cannot be loaded because running 

scripts is disabled on this system. Provide a 

valid certificate with which to sign the files»



Подключение PowerShell к Exchange 

Online:

Выполняем команду

$UserCredential = Get-Credential



Подключение PowerShell к Exchange 

Online:

Выполняем команду
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В появившемся окне вводим учётные 

данные 



Подключение PowerShell к Exchange 

Online:

Выполняем команду

$UserCredential = Get-Credential

В появившемся окне вводим учётные 

данные 

Выполните команду для создания 

удалённого подключения

$Session = New-PSSession -

ConfigurationName Microsoft.Exchange

-ConnectionUri

https://outlook.office365.com/powersh

ell-liveid/ -Credential $UserCredential -

Authentication Basic -AllowRedirection



Подключение PowerShell к Exchange 

Online:

Выполняем команду

$UserCredential = Get-Credential
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удалённого подключения

Import-PSSession $Session
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Подключение PowerShell к Exchange 

Online:

Выполняем команду

$UserCredential = Get-Credential

В появившемся окне вводим учётные 

данные 

Выполните команду для создания 

удалённого подключения

$Session = New-PSSession -
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-ConnectionUri

https://outlook.office365.com/powersh

ell-liveid/ -Credential $UserCredential -

Authentication Basic -AllowRedirection

Выполните команду для импорта 

удалённого подключения

Import-PSSession $Session



Подключение PowerShell к Exchange 

Online:

По завершении работы с Exchange Online 

не забывайте выполнять команду 

Remove-PSSession $Session

для завершения удалённого сеанса

В противном случае есть риск исчерпать

лимит доступных удаленных сеансов

PowerShell





В SharePoint Online Management Shell выполните команды

$adminUPN="адрес администратора"

$orgName="имя О365 организации"

$userCredential = Get-Credential -UserName $adminUPN -Message "введите

пароль"

Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com -Credential

$userCredential



В SharePoint Online Management Shell выполните команды

$adminUPN="адрес администратора"

$orgName="имя О365 организации"

$userCredential = Get-Credential -UserName $adminUPN -Message "введите

пароль"

Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com -Credential

$userCredential

В появившемся окне введите пароль от учётной записи администратора



При настроенной MFA используйте команды

$orgName=“Имя организации”

Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com



Softline – лидирующий глобальный поставщик 
IT-решений и сервисов, работающий на рынках России, 
СНГ, Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии



• Счет выставляется 

ежемесячно согласно 

объему фактического 

использования

• От 1 лицензии

• Счет выставляет  

партнер

• Оплата счета через 

торгового посредника

• Фиксация цен на 1 год

• Минимальный срок 3 

года, годовая оплата

• Минимальный объем 

заказа 500 лицензий

• Счет выставляем LAR

• Фиксация цены на все 

включенные продукты

• Минимальный срок 12 

месяцев, годовая 

оплата

• Минимальный объем 

заказа 500 лицензий 

за год

• Счет выставляет LAR

• Фиксация уровня цен 

для Online services

• Минимальный срок 12 

месяцев, годовая 

оплата

• От 5 лицензий

• Счет выставляет 

партнер

• Оплата счета через 

партнера

• Фиксации цены нет

Варианты схем лицензирования Office 365 от Softline



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, Skype for Buisness и Sharepoint Online.

• Рекомендации и проверка ИТ-систем

• Электронная почта (Exchange)

• Корпоративный портал (Sharepoint)

• Корпоративный коммуникатор (Skype)

• Сервисы совместной работы (Teams)

• Устный инструктаж для администраторов

• Техническая документация

• Тренинг для ключевых сотрудников в офисе 

Microsoft



Установка пакета приложений Office 365 от Softline

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 Е1, Е3 и Е4.

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



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



Практическое задание

Заполните форму для получения задания по ссылке
Получите письмо с тестовыми лицензиями Office 365:

- 25 лицензий на месяц Office 365 плана E5
- Полномочное администрирование
- Задания для выполнения

В течении всего вебинара вы можете задать ваш вопрос в нашей группе Teams и
по контакту:

Юлия Боровикова

Менеджер по поддержке клиентов

Компания Softline

Телефон: +7 (473) 250 20 23 доб. 3416 
E-mail: Yuliya.Borovikova@softlinegroup.com

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v4j5cvGGr0GRqy180BHbR9yZ9BhWKRFFmahxOICxEYFUN0hJQ0lDRk5SQzFEMTVDRERRQlpZT0dRTC4u
https://teams.microsoft.com/l/team/19:ef65fd02072648719871e8a2ea5cea49@thread.skype/conversations?groupId=2fdf0a3f-ecde-4992-a5a4-7906896a659f&tenantId=1d28bdb6-9bc6-4ac9-b290-1143dda7be53
mailto:Yuliya.Borovikova@softlinegroup.com

