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Комплексное интеллектуальное решение,

дающее возможность раскрыть

творческий потенциал сотрудников и  

безопасно работать вместе.

Office 365

Windows 10

Enterprise Mobility + Security

Microsoft 365



Office 365 корпоративный
Рабочее пространство с функциями чата.

Электронная почта и календари.

Голосовая, видео- и конференц-связь.

Офисные приложения, совместное  

редактирование.

Управление сайтами и контентом.

Аналитика.

Enterprise Mobility+ Security
Управление удостоверениями и доступом.

Управление производительностью  

мобильных устройств.

Защита данных.

Безопасность на основе удостоверений.

Windows 10 Корпоративная

Расширенная безопасность в конечных  

точках.

Создано для современных ИТ.  

Повышенная производительность.  

Мощные современные устройства.

Microsoft 365Enterprise

Интеллектуальная
система безопасности

Раскрытие  
творческого  
потенциала

Нацеленность
на командную работу

Интеграция
для большей простоты



Windows 10  

Enterprise

Windows 10 Enterprise* разработана для удовлетворения  
потребностей предприятий крупного и среднего размера.  
Данная цель достигается благодаря предоставлению ИТ-
специалистам следующих возможностей:

 Повышенная защита против современных угроз  
безопасности.

 Гибкие возможности развертывания, обновления и  
технической поддержки.

 Комплексный контроль устройств и приложений и  
управление ими.

Кроме того, к вашим услугам встроенные комплексные  
расширенные интеллектуальные средства обеспечения
безопасности, которые помогут противостоять современным  
кибератакам и защитить вашу организацию.

* В состав входит Windows upgrade на пользователя



• Улучшенное обнаружение атак, основанных на сценариях

• Расширенный анализ поведения для быстрого устранения угроз

• Проверка совместимости Wow64

• Advanced Threat Protection в Защитнике Windows: обнаружение после вторжения,  

широкие возможности анализа и реагирования





Office 365



Office 365

Всеобъемлющая облачная платформа продуктивности

Безопасность и соответствие  

требованиям

РасширяемостьУправляемость Постоянное автомати-

ческое обновление

Создание  

материалов

Word, Excel  

PowerPoint  

OneNote  

Sway

Электронная  

почта, задачи и

социальные сети

Outlook

Exchange  

ATP

Planner

Yammer

Управление  

сайтами и веб-

содержимым

OneDrive

SharePoint  

Delve  

PowerApps

Чаты, собрания  

и голосовые  

вызовы

Skype для  

бизнеса

Teams

Аналитика

Power BI  

MyAnalytics
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Знакомый, согласованный пользовательский интерфейс  

на ваших любимых устройствах значительно упрощает  

создание документов, их просмотр и совместную работу .

Межплатформенная работа ОOffice365
◄ ► / □ · ...





Office 365 профессиональный плюс — это один из планов подписки на новый Office.

O365 ProPlus O365 E1 O365 E3 O365 E5



Office 365 профессиональный плюс

Office на 5 устройствах.

Каждый пользователь, на которого приобретена лицензия Office 365

профессиональный плюс, имеет право использовать Office 365  

профессиональный плюс на 5 устройствах PC или Mac, в том числе на  

домашних устройствах.

Мобильные приложения на различных платформах.

Дополнительно, каждый пользователь имеет право на работу с

мобильными приложениями Office на смартфонах, планшетах и других  

устройствах не только под управлением Windows*. Список  

поддерживаемых устройств постоянно пополняется и доступен по  

адресу office.com/mobile.

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.

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

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.

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.
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Синхронизация документов и работа оффлайн

При клике на кнопку
«Синхронизировать» документ  

пользователя будут  

синхронизированы с локальны  

компьютером

ы  

м

Все изменения автоматически  

будут отправлены в облако при  

подключении

В режиме онлайн синхронизация  

каждые 10 минут

Недавно

синхронизированные
документы помечаются  

зелёным индикатором



Предоставление общего доступа к файлам
• Доступ на чтение и  

редактирование

• Доступ для сотрудников

организации и внешних

пользователей

• Создание гостевых ссылок на  

доступ к документу

• Для гостевых ссылок можно  

указать срок действия

Разрешение на приглашение внешних пользователей и создание гостевых ссылок  
настраивается администратором тенанта



Другие возможности

• Версионный контроль

• Просмотр и редактирование документов с помощью Office  

Online

• Совместное одновременное редактивание документа  

несколькими пользователями

• Поиск по документам

• Быстрый просмотр документов, доступ к которым  

предоставили другие пользователи



Exchange Online

Оставайтесь на связи с электронной почтой бизнес-класса

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.

Безопасность и защита. Обеспечьте защиту от вредоносных
программ и спама с помощью встроенных фильтров, которые
часто обновляются с учетом новых угроз.

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.

почты
Настраиваемый домен. Возможность использования  
собственного домена как адреса электронной  
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.

Почтовые ящики большой емкости. Каждый
пользователь получает 50 ГБ памяти для
электронной почты и может отправлять
сообщения размером до 25 МБ.

Поддержка Outlook.
Подключите поддерживаемые копии Outlook и

получите доступ к почте, списку контактов и

календарям с поддержкой полной работы без

подключения к сети.

mailto:you@yourbusiness.com


SharePoint sites:
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В Центре Planner вы
видите все планы, над  

которыми работаете  

в настоящее время.

На отдельных плитках  

показаны основные  

параметры каждого  

плана.

Microsoft Planner



Функции Skype для бизнеса





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.

•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

Совершать звонки на мобильные и городские  

номера в любую точку Земли по одному кликув  

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.

РЕШЕНИЕ

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.



Чаты, звонки и собрания для современных рабочих групп



Новый взягляд на  
коммуникации в  
Office 365

Microsoft Teams это ключ к  

эффективным  

коммуникациям -

соединяет в себе чаты,  

собрания, файлы,  

Офисные приложения  

онлайн и чат боты - всё  

что бы создать единый  

инструмент для работы в  

команде
https:// Ыogs.office.com/ en-us/2017/09/25/a-new-vision
for-intelligent-communications-in-office-365/



Подключаем  

ые источники



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/


Enterprise Mobility + Security  

EMS



Enterprise Mobility + Security Компоненты

Благодаря Azure Active Directory Premium:



“Мне необходимо контролировать доступ к ресурсам на основании ряда условий”

Контролируйте доступ из любого места

Локальные  

приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ

Политики на основе  
приложений

Тип клиента

Критичность для  

бизнеса

ИНОЕ

Из какой сети

Профилирование риска

АТРИБУТЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Учетная запись  

Членство в группах  

Надежность

аутентификации (MFA)

УСТРОЙСТВА

Является ли членом домена  

Соответствие требованиям

Тип платформы (Windows, iOS,  
Android)

• Разрешить

• Потребовать
MFA

• Блокировать

Azure AD –
единая точка

контроля



Что может Enterprise  
Mobility + Security?

•Защищать учётные записи

•Защищать любые типы файлов

•Управлять мобильными устройствами

•Публиковать веб-приложения из периметра для доступа извне

•Шифровать, применять шаблоны политик доступа для любого  

типа файлов

•Обмениваться защищёнными файлами с внешними  

контрагентами без федерации



Active Directory

• Проверка на основе безопасных  

маркеров SAML*

• Односторонних хэш пароля

синхронизируется с облаком

• Невозможно восстановить из облака  

первоначальный пароль

Интеграция с AD,  

Azure AD и ADFS

• Двухкомпонентная проверка подлинности  

в том числе и по телефону

• Управление доступом в зависимости от  

устройств и расположения

• Управление доступом на основе ролей

Дополнительные  

механизмы  

проверки  

подлинности

*SAML - XML-стандарт,  

разработанный техническим  

комитетом служб безопасностиOASIS  

для обмена данными аутентификации  

и авторизации между разными  

сферами безопасности, его можно  

использовать для поддержки Identity  

Federation и распространения  

идентификационной информации  

внутри предприятия и между  

предприятиями.



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



Служба управления правами Azure Right Management

Защитаданныхво время их хранения

Защитаданныхво время их хранения

Защита данныхв ходеих передачи Защита данныхв ходеих передачи

Хранящуюся и  

передаваемую  

информацию можно  

защитить спомощью  

RMS

Защитаданныхво время их хранения

RMS можно применять к любым типам файлов с помощью приложения RMS



Мультифакторная  

аутентификация

Для обеспечения дополнительного уровня  

безопасности сотрудникам можно активировать до 4х  

различных способов дополнительной проверки  

подлинности:

•Звонок на телефон;

•SMS на телефон;

•Уведомление на мобильном приложении;

•Код проверки от мобильного приложения.



M I C R O S O F T 3 6 5 E 3

Office 365 корпоративный E3

Рабочее пространство на основе  

чата
Microsoft Teams

Электронная почта и календарь
Exchange, Outlook

Голосовая связь, видео и собрания
Skype для бизнеса

Совместное создание содержимого
Office профессиональный плюс

Управление сайтами и содержимым
SharePoint и OneDrive

Аналитика
Delve

Безопасность и соответствие  

требованиям

Enterprise Mobility

+ Security E3

Управление удостоверениями и  

доступом
Azure Active Directory Premium P1

Управление мобильной работой
Microsoft Intune

Защита информации
Azure Information Protection Premium P1

Безопасность на основе удостоверений
Microsoft Advanced Threat Analytics

Windows 10 Корпоративная

E3

Расширенная безопасность  

конечных точек
Credential Guard, Device Guard

Создано для современных ИТ
Присоединение к Azure AD, динамическое  
управление

Еще большая продуктивность
Windows Ink

Мощные современные устройства  
Инновационный дизайн, новые классы  

устройств

Microsoft 365 корпоративный



BackUp для Office365



Зачем мне резервная копия?
Microsoft позаботится об этом.

Это самое большое недопонимание на рынке Office 365.
+





Почему заказчикам необходимо решение для резервного  

копирования Office 365



Политики хранения.

Резервные копии каких данных создает Microsoft?



Политики хранения.

Резервные копии каких данных создает Microsoft?

Резервное копирование от Softline

Резервное копирование от Softline

Резервное копирование от Softline

Резервное копирование от Softline

Резервное копирование от Softline

Резервное копирование от Softline



BackUp для MicrosoftOffice  

365

Microsoft Office 365 позволяют бизнесу работать  

без необходимости поддерживать собственную  

инфраструктуру управления электронной почтой,  

файлами и контентом, но не заменяет необходимости  

выполнять резервное копирование важных для  

бизнеса данных

Используя Office 365, вы сами несете  

ответвенность за защиту своих данных.

BackUp снижает риск потери доступа к данным  

электронной почты Office 365, включая Exchange  

Online, Sharepoint Online, OneDrive. Решение  

позволяет полностью контролировать данные и  

гарантирует их защиту и сверхвысокую доступность



Средства администрирования – Портал

https://portal.office.com

Информационная панель
Управление пользователями и группами
Управление подписками, счетами на оплату  
Техподдержка
Параметры  
Отчеты
Центры администрирования онлайн-сервисов

Exchange Online  
Sharepoint Online  
Skype для бизнеса  
Yammer

Центр безопасности

https://portal.office.com/


Добавление домена

Портал Office 365 – portal.office.com

https://portal.office.com/


Добавление домена

При регистрации в службе Office 365 для вас  
создается домен, имя которого включает  
onmicrosoft.com.
Если у организации есть свой домен, можно
подключить его для использования
запоминающегося адреса электронной почты.

Для внутренних сайтов SharePoint Online
доменное имя привязать нельзя.



Добавление домена



Добавление домена

В DNS
необходимо  
внести и
проверить записи



Добавление домена



Добавление пользователей



Подписки и лицензии на службы Office 365 –

назначение пользователям



5+5+5!

Не забудьте установить приложения и начать работать!

5 ПК и Mac
5 планшетов
5 смартфонов

В том числе для работы на домашнем компьютере.



Click to run - подойдетдля  
любой компании с  
простой инфраструктурой.





Office 2016 Deployment Tool.
Этот инструмент полезен в случаях необходимости
снижения администраторами использования
сетевых ресурсов, так же для предотвращения
установки пользователями продуктов из
Интернета вследствие корпоративных требований
к безопасности.



https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49117

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49117


1) Групповые политики - https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff602181(v=office.15).aspx

Создайте батч файл следующего содержания

\\server\share\setup.exe /configure \\server\share\install.xml

и далее в групповых политиках создайте объект запуска дааного файла в Computer Config -> Start up

Scripts

2)Использование MDT - инструкция по первоначальной настройке (до п 4 ) во вложении далее вам  

необходимо будет создать последовательность задач (Task sequence) на установку Office.

Хорошая статья по установке через MDT - http://renshollanders.nl/2014/02/office-365-automatic-
deployment-of-office-365-with-mdt/

3)Использование Configuration Manager (SCCM) Инструкция по установке во вложении, а также -

http://www.configmgr.no/2013/06/09/how-to-deploy-office-365-with-click-to-run-and-configmgr/

4)Microsoft Intune. Статья по установке через Intune - https://newsignature.com/articles/success-

deploying-office-2013-click-to-run-with-windows-intune.

https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff602181(v=office.15).aspx
http://renshollanders.nl/2014/02/office-365-automatic-deployment-of-office-365-with-mdt/
http://renshollanders.nl/2014/02/office-365-automatic-deployment-of-office-365-with-mdt/
http://www.configmgr.no/2013/06/09/how-to-deploy-office-365-with-click-to-run-and-configmgr/
https://newsignature.com/articles/success-deploying-office-2013-click-to-run-with-windows-intune


Необходимо проверить, что  
пользователь залогинился







От активации облачных служб до помощи в управлении  

корпоративной почтой клиента

Подойдет как небольшим компаниям, у которых нет внутренней  

специализации в области администрирования Office 365, так и  

крупным компаниям, сшироким штатом персонала ИТ сцельюих  

разгрузки.




