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Что внутри



Приложения Office

• Лицензирование на пользователя, а не на ПК

• Каждый пользователь может установить приложения Office 
на 5 устройств 3 разных типов:

• 5 ПК/Mac

• 5 Планшетов (iPad, Android Tablet, Windows планшет)

• 5 Смартфонов (iOs, Android, Windows Phone)

• Веб-версии Word, Excel, PowerPoint

• Всегда последняя версия приложений, обновления бесплатные



Классические службы как сервис (SaaS)

Exchange Online – Почтовый ящик от 50гб до 100гб на пользователя, неограниченный архив, 
антивирус и антиспам фильтры

Skype for Business Online – Система универсальных коммуникаций, аудио и видеосвязь, 
собрания по сети, трансляции собраний с возможностью подключения до 10 000 
человек

OneDrive for Business – Безлимитное личное хранилище любых файлов

SharePoint Online – Управление сайтами, корпоративный портал и совместная работа 
над документами 



Уникальные службы в составе подписки на Office365

Teams – Рабочее пространство для совместной работы на базе чата

Planner – Слаженная работа в команде

PowerBI – Интерактивные отчеты, визуализация и аналитика данных

Flow – Автоматизация бизнес процессов

PowerApps – Создание собственных бизнес приложений

Delve – Интеллектуальный поиск документов и файлов

Stream – Корпоративный видеопортал



Обзор Teams



Любая работа требует 
совместных действий

Географическая 

распространенность 
Необходимы гибкие способы 

подключения из разных мест и часовых 

поясов

Внутренние и внешние участники 

групп
Участникам рабочей группы, которые 

находятся по ту сторону межсетевого 

экрана, необходим беспрепятственный 

доступ

Представители разных 

поколений
Различные ожидания и предпочтения 

в отношении рабочих инструментов  

Количество рабочих групп выросло почти

в 2 раза
за последние 5 лет

Географическая распространенность 
Необходимы гибкие способы подключения 

из разных мест и часовых поясов

Внутренние и внешние участники групп
Участникам рабочей группы, которые 

находятся по ту сторону межсетевого экрана, 

необходим беспрепятственный доступ

Представители разных поколений
Различные ожидания и предпочтения 

в отношении рабочих инструментов 



У разных групп разные потребности

Совместное редактирование 

содержимого

Рабочее пространство 

на базе чата

Управление сайтами 

и содержимым

Корпоративные социальные сети

Почта и Календарь

Собрания, голосовая и видеосвязь

Потерянное время
Переключение между разными 

приложениями отвлекает и отнимает время

Теневые ИТ-операции 
Несовершенный набор средств может 

вести к пробелам в обеспечении 

безопасности и соответствия 

требованиям и возникновению рисков

Изолированные приложения 
Отсутствие слаженности между 

приложениями: использование разных 

учетных записей, затруднения при поиске 

и совместном использовании информации



Office 365 
Поддержка уникального стиля работы каждой группы

SharePoint

Группы

Office 365 профессиональный плюс

Yammer

Outlook

Skype

Управление сайтами 

и содержимым

Рабочее пространство 

на базе чата

Совместное редактирование 

содержимого

Корпоративные социальные сети

Почта и Календарь

Собрания, голосовая и видеосвязь

Группы Office 365

Комплексное решение 

для совместной работы
Office 365 учитывает весь спектр 

потребностей вашей компании в области 

совместной работы

Интегрированное взаимодействие
Группы Office 365 и Graph обеспечивают 

интегрированное взаимодействие для 

эффективной совместной работы

Безопасность и соблюдение 

требований
Office 365 обеспечивает безопасность, 

соблюдение требований и управляемость, 

необходимые на современном рабочем 

месте



Интерфейс Teams



Интерфейс Teams



Интерфейс Teams



Интерфейс Teams



Команды в Teams



Что нужно сделать для организации работы в команде?

• Создать список рассылки со списком сотрудников

• Создать общее пространство в «файловой шаре», где сотрудники хранят 

общие документы

• Раздать сотрудникам права на доступ к ФШ и к документам, которые там 

хранятся

• Организовать связь между сотрудниками (мессенджеры, скайп и пр.)



Office 365: Универсальное решение для командной работы

Office 365 Groups
Группы пользователей во 

всех приложениях в эко-

системе Office365

Microsoft Graph
Интеллектуальное решение 

соединяющее пользователей 

и контент

Security and Compliance
Централизованное управление 

политиками безопасности

Email & Календарь

Outlook

Интранет и хранение 

совместных документов

SharePoint

Работа с 

документами

Office Apps

Единое рабочее 

пространство

Teams



Azure 
Active Directory

Apps

Из чего состоят Office 365 Groups



Что происходит при создании команды в Microsoft Teams

• Создается группа в Office365 Groups, куда добавлены все участники команды

• Создается сайт в SharePoint Online, доступ к которому имеют все участники команды

• Автоматически присваиваются права на доступ к файлам

“Team” 



• Команда – это группа пользователей в компании, которые собрались вместе, чтобы 
сделать что-то. Это могут быть ВСЕ сотрудники компании, или один отдел или 
пользователи из разных отделов, но работающие над одним проектом.

• Внутри команд есть каналы, внутри которых пользователи общаются. Каждый канал 
относится к определенной теме обсуждения, или отделу, или проекту.

Команды и каналы



Интерфейс  Teams



Необходимые для работы инструменты



Команды в Teams



Команды в Teams



Работа с файлами в Teams



Необходимые для работы инструменты



Необходимые для работы инструменты



Работа с календарем в Teams



Необходимые для работы инструменты



Необходимые для работы инструменты



Коннекторы в Teams



Необходимые для работы инструменты



Необходимые для работы инструменты



Необходимые для работы инструменты



Гостевой доступ в Teams



Гостевой доступ



Управление командами в Teams



Гостевой доступ



Гостевой доступ



Гостевой доступ



Для кого Teams?



Для разных ролей в составе группы



Обзор Delve



Масштабная фабрика по производству данных, открывающая новый взгляд на вещи

OFFICE GRAPHMicrosoft Graph



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ DELVE СЕГОДНЯ И 
В ПЕРСПЕКТИВЕ

Внешние 
источники Outlook SharePoint Yammer Skype

Microsoft Graph

ЛЮДИ ГРУППЫ СЕТЬКОНТЕНТ

Аналитические данные Delve 



Быстрый поиск документов, над которыми работаете вы



Быстрый поиск документов, над которыми работают коллеги



Просмотр вложений и документов на одном экране



Обзор Microsoft Flow



Фильтры для поиска, избранные документы 



Microsoft Flow позволяет автоматизировать бизнес-процессы 
между приложениями и службами

Получать 

уведомления

Копировать 

файлы

Собирать 

информацию

Утверждать документы



Что такое Flow (поток)?

Триггер – событие, которое запускает 
поток:

• вручную

• по расписанию

• по событию в облаке/локальной 
среде

Пример: Уведомление

Действия – что делает поток

Может использовать данные из 
предыдущий действий и триггера



Автоматизируйте большое количество сценариев с несколькими 
этапами, условиями, параллельным выполнением, циклами



Управление утверждениями
Утверждать/отклонять запросы можно через Центр утверждений, по электронной почте, а также через 
мобильное приложение Microsoft Flow

Центр утверждений
Мобильное 
приложение

Электронная почта



Действия с документами в OneDrive for Business

• Конвертировать в PDF

• Загрузить по URL

• Поиск файлов в папке

• Перемещение и переименование файлов

• Создание ссылок для предоставление общего доступа



Кнопка «Отправить на утверждение» для списка или 
библиотеки SharePoint Online

• Для списков и библиотек

• Для запуска процесса 
используется интерфейс Flow

• Статус можно будет отслеживать в 
специальном столбце «Статус 
утверждения»



Готовые шаблоны для быстрого старта

Большое количество шаблонов для различных бизнес-задач: сбор данных, уведомления, утверждения и другие 
часто используемые последовательности



Подключайтесь к облачным и локальным данным

• Более 200 встроенных соединителей, количество которых постоянно увеличивается

• Можно создавать настраиваемые соединители для подключения к любой конечной точке REST API

• Для подключения к локальным данным используется шлюз 



Marketing



Productivity



Мобильное приложение для  iOS и Android



Политики DLP для Microsoft Flow

• Политика защиты от потери данных позволяет четко 
определить, какие потребительские службы могут 
использовать бизнес-данные. 

• Данные управляются единообразно в пределах всей 
организации.

• Защита от случайной публикации важных бизнес-данных 
в таких службах, как социальные сети.



Вопросы?



Спасибо за внимание!

Павел Николаев
Руководитель направления по продвижению решений Microsoft

pavel.nikolaev@softline.com




