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Не только UC



Не только UC



Интеграция



Небольшое демо

Меньше слов 

БОЛЬШЕ ДЕМО
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Предложения

Внедрение Teams

(Без Телефонии-ВКС-

Exchange Hybrid)

Teams + Телефония
Внедрение Teams 

+ SfB + Exchange

Кол-во Пользователей:

50

Срок реализации:

7 дней

Кол-во Пользователей:

50

Срок реализации:

23 дня

Кол-во Пользователей:

50

Срок реализации:

19 дней



Что получает Заказчик?

Подготовка документации и 

предпроектный аудит

Обследование текущей

инфраструктуры Aсtive Directory, 

SkypeForBusiness, Exchange 

конфигураций сетей, прокси-

серверов

Внедрение Teams 

Создание гибрида Azure 

AD на площадке заказчика



Кому это подходит 

Внедрение Teams

(Без Телефонии-ВКС-

Exchange Hybrid)

Teams + Телефония
Внедрение Teams 

+ SfB + Exchange

Не используют облачные 

решения.

Есть наземная 

инфраструктура Microsoft 

(Active Directory)

Есть технические 

ограничения.

Не используют облачные 

решения.

Есть наземная 

инфраструктура Microsoft 

(Active Directory)

Есть технические 

ограничения.

Готовность купить шлюз, 

необходимо заполнить 

опросник для подбора

Не используют облачные 

решения.

Есть наземная 

инфраструктура Microsoft 

(Active Directory, Exchange, 

Skype для бизнеса)

Есть технические 

ограничения.



Внедрение Teams Фаза 1. Обследования ИТ-инфраструктуры и Подготовка Документации

Анализ Почтового сервисы, Active Directory и настроек рабочих станций \

Подготовка к проекту

Согласование и разработка документа: "Инструкция Пользователя по 

внедерению облачных сервисов"

Фаза 2 «Развертывание сервисов синхронизации и миграция»

Настройка тенанта O365, подтверждение владения доменом, настройка 

соответствующих записей в DNS.

Установка сервера Azure AD Connect, активация синхронизации (понадобиться 

виртуальная или физическая машина) 

Настройка DNS и Активация сервиса

Фаза 3 «Настройка Teams»

Конфигурация Тенанта для работы Microsoft Teams и присвоение лицензий

Развертывание клиента Teams посредством GPO\Intune на 50 рабочих станций

Настройка параметров интеграции со сторонними приложениями Teams

Конфигурация схем сосуществования пользователей и тестирование

Разрешение ошибок и устранение замечаний \ Консультирование

Фаза 4 «Закрытие проекта и передача знаний»

Сессия презентации системы и передача знаний - Вебинар

Закрытие проекта

1. В рамках проекта не осуществляется настройка бизнес систем Заказчика и внесение
изменений для соответствия требований, предъявляемых к ресурсам на этапе 1;

2. В проекте используются скрипты из открытого доступа или предоставленные Заказчиком,
разработка в рамках проекта не предусматривается;

3. В рамках работ по развёртыванию системы осуществляется конфигурация следующих
ресурсов:

a. Сервер синхронизации Azure AD Connect – до 1 ед. (можно использовать текущие аппаратные
ресурсы заказчика);

b. Синхронизируемые учётные записи AD – до 50 ед.;
c. Развёртывание Клиента Microsoft Teams до 50 рабочих станций
d. Первичная настройка системы Microsoft Teams
1. Прочие услуги, не входящие в данное предложение, оцениваются отдельно;
2. Работы производятся посредством удаленного подключения к корпоративной сети заказчика;
3. Срок проекта не включает сроков согласования документации и предоставления ресурсов

Заказчиком;
4. Стоимость лицензий Microsoft не входит в стоимость предложения.



Внедрение Teams + Телефония

Этап1. Подготовка документации и пред проектный аудит

Обследование текущей инфраструктуры Aсtive Directory, конфигураций сетей, прокси-серверов, 

телефонии

Этап 2. Создание гибрида Azure AD на площадке заказчика

Разработка и согласование детальной архитектуры гибрида с Azure AD и требований к 

развертыванию

Подготовка текущей инфраструктуры Active directory и DNS к интеграции

Настройка тенанта и назначение лицензий на пользователей

Настройка межсетевых экранов и правил работы сети с привлечением ресурсов заказчика

Развертывание и настройка AD Connect

Настройка правил и аттрибутов синхронизации учетных записей и объектов

Запуск и тестирование синхронизации

Этап 3. Внедрение Teams на площадке заказчика

Подготовка пакета клиента MS Teams

Тестирование и развертывание пакета клиента MS Teams на пилотную группу (25 пользователей 

различных конфигурация операционной системы и офисного пакета)

Оптимизация и конфигурирование пакета клиента MS Teams с учетом результатов тестирования

Поэтапная работа по устранению замечаний в установке MS Teams совместно с Заказчиком

Этап 4. Интеграция MS Teams с телефонией

Разработка и согласование детальной архитектуры интеграции Teams с системой телефонии, 

формирование требований

Установка и настройка Gateway VE Services Onpremises

Настройка УАТС для сопряжения с Teams для выхода в телефонную сеть общего пользования 

(совместно с заказчиком)

Настройка функционала аудиоконференций на базе Toll-номеров в рамках лицензирования 

Phone System

Реализация Teams Direct Routing

Назначение тестовых лицензий и тестирование интеграции на 25 пользователях

Стабилизация системы и устранение замечаний

Этап 5: Общие задачи управления и поддержка

Завершение проекта, обновление общей документации по гибриду по итогам проекта 

В рамках проекта не осуществляется настройка бизнес систем Заказчика и внесение изменений для соответствия требований,
предъявляемых к ресурсам на этапе 1;
В проекте используются скрипты из открытого доступа или предоставленные Заказчиком, разработка в рамках проекта не
предусматривается;
В рамках работ по развертыванию системы осуществляется конфигурация следующих ресурсов:
a. Сервер синхронизации Azure AD Connect – до 1 ед.;
b. Синхронизируемые учетные записи AD – до 50 ед.;
c. Развертывание Клиента Microsoft Teams на до 50 рабочих станций
d. Первичная настройка системы Microsoft Teams
e. Внедрение и конфигурация SBC On-premises и настройка Direct Routing (Используя пробные версии, либо

оборудование предоставленное заказчиком)
Прочие услуги, не входящие в данное предложение, оцениваются отдельно;
Работы производятся посредством удаленного подключения к корпоративной сети заказчика;
Срок проекта не включает сроков согласования документации и предоставления ресурсов Заказчиком;
Стоимость лицензий Microsoft не входит в стоимость предложения.
Конфигурация текущей инфраструктуры телефонии заказчика и ее перенастройка осуществляется заказчиком, с учетом
требований предоставленных Softline.
Контур развёртывания и тестирования Teams ограничивается пилотной группой в 50 пользователей заказчика.
Исполнитель выполняет все настройки на SBC;
Настройка сетевого оборудования, ACL, NAT и выделение ip-адресов производятся заказчиком;
Заказчик выполняет действия и предоставляет лицензии в соответствии с разделом 2;
Сертификат для SBC должен удовлетворять требования из статьи 
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/direct-routing-plan; 
Исполнитель формирует запрос на сертификат;
Для MS Teams Audio Conferencing номер выбирается из доступных и только из московских;
Интеграция Polycom Clariti и MS Teams невозможна;
Совместные собрания Skype for Business и MS Teams невозможны;
ВКС вне пула задач по телефонии и обсуждается отдельно;

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/direct-routing-plan


Внедрение Teams интеграция с 
SfB и Exchange

Этап1. Подготовка документации и пред проектный аудит

Обследование текущей инфраструктуры Aсtive Directory, SkypeForBusiness, Exchange конфигураций сетей, прокси-

серверов

Этап 2. Создание гибрида Azure AD на площадке заказчика

Разработка и согласование детальной архитектуры гибрида с Azure AD и требований к развертыванию

Подготовка текущей инфраструктуры Active directory и DNS к интеграции

Настройка тенанта и назначение лицензий на пользователей для сервисов 

Настройка межсетевых экранов и правил работы сети с привлечением ресурсов заказчика

Развертывание и настройка AD Connect

Настройка правил и аттрибутов синхронизации учетных записей и объектов

Запуск и тестирование синхронизации

Этап 3. Skype For Bussiness Hybrid на площадке заказчика

Разработка и согласование детальной архитектуры гибрида Skype for business и Teams

Подготовка Skype for Business к гибриду, развертывание необходимых обновлений

Проработка стратегии дальнейшей миграции с Skype For business на Teams

Подготовка сетевой инфраструктуры для реализации гибридной среды с привлечением ресурсов заказчика

Настройка AAD Connect под задачи гибрида Skype for business

Развертывание и настройка гибридной среды MS Teams со Skype for Business

Тестирование сосуществования систем на пилотной группе (25 пользователей) и проверка состояния гибридной 

среды

Тестирование механизмов дальнейшей миграции пользователей со Skype for business на Teams, тестирование 

режима интеграции систем

Стабилизация системы и устранение замечаний

Этап 4. Exchange Hybrid на площадке заказчика

Разработка и согласование детальной архитектуры гибрида Exchange

Подготовка локального Exchange к гибриду, развертывание необходимых обновлений

Настройка межсетевых экранов и правил работы сети, публикация сервиса с привлечением ресурсов заказчка

настройка AAD Connect под задачи гибрида Exchange

Настройка DNS

Установка и настройка гибридной среды Exchange (мастер гибридной конфигурации)

Настройка autodiscovery

Миграция пользователей (Пилотная группа до 5 пользователей)

Стабилизация системы и устранение замечаний

Этап 5. Внедрение Teams на площадке заказчика

Подготовка пакета клиента MS Teams

Тестирование и развертывание пакета клиента MS Teams на пилотную группу (25 пользователей различных 

конфигурация операционной системы и офисного пакета)

Оптимизация и конфигурирование пакета клиента MS Teams с учетом результатов тестирования

Поэтапная работа по устранению замечаний в установке MS Teams совместно с Заказчиком

Этап 6: Общие задачи управления

Завершение проекта, обновление общей документации по гибриду по итогам проекта 

В рамках проекта не осуществляется настройка бизнес систем Заказчика и внесение
изменений для соответствия требований, предъявляемых к ресурсам на этапе 1;
В проекте используются скрипты из открытого доступа или предоставленные Заказчиком,
разработка в рамках проекта не предусматривается;
В рамках работ по развертыванию системы осуществляется конфигурация следующих
ресурсов:
a. Сервер синхронизации Azure AD Connect – до 1 ед.;
b. Синхронизируемые учетные записи AD – до 50 ед.;
c. Настройка гибридной среды с Microsoft Exchange\Microsoft Skype For Business
d. Развертывание Клиента Microsoft Teams на до 50 рабочих станций
e. Первичная настройка системы Microsoft Teams
Прочие услуги, не входящие в данное предложение, оцениваются отдельно;
Работы производятся посредством удаленного подключения к корпоративной сети заказчика;
Срок проекта не включает сроков согласования документации и предоставления ресурсов
Заказчиком;
Стоимость лицензий Microsoft не входит в стоимость предложения.



Проекты teams

~Объем 300 пользователей

Сроки – 42 календарных дня

Цель – использование облачных  продуктов Microsoft 
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(SMTP)

Exchange Organization Relationship

Exchange Online 
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HTTPS

HTTPS
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Проекты teams

Объем >700 пользователей

Сроки – 92 календарных дня

Цель – переход на облачных  продуктов 

Microsoft 



Объем внедрения ~ 8000 пользователей

Срок 150 календарных дней

Цель – внедрение инструментов 

продуктивной работы

Интеграция с PBX

Проекты teams
НЕБОЛЬШОЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ

ЗАВОД



Что еще?



Что еще?



Microsoft Teams 

Meeting Rooms

Что еще?



Что еще?

Демо боты:

• SoftlineBotApp на базе BotFramework v.3

• SoftlineBotApp v2 на базе BotFramework v.4

Пресейлы с проработкой архитектуры:

• HR Bot для Softline

• Бот для автоматизации деятельности 
организации через BPMN систему Camunda

Публикация бота в AppSource

Не бойтесь 

ботов



Что еще?

Информационный бот, 

который умеет отвечать на 

вопросы, определенные в 

базе знаний или списке 

вопросов и ответов с 

помощью Cognitive Services

QnA Maker. Кроме того, бот 

может отвечать на большее 

количество открытых 

вопросов, используя службу 

поиска Azure.

Еще Умнее!



Что еще? Решим возникающие 

проблемы !



Переход к современной 

безопасной командной работе

Текущий стиль работы

• Очное взаимодействие

• Переписка по почте

• Пересылка документов

• Разрозненные объемы и 

форматы информации

• Иерархичная или матричная 

организация

• Базовая безопасность

Новый подход к работе

• Удалённые и мобильные 

рабочие места

• Общение в чатах

• Обмен данными через облако

• Достоверная информация в 

реальном времени

• Плоская организация

• Безопасность на основе ИИ и 

машинного обучения



Основные этапы 

проекта ACM

Сроки: 3-4 месяца

Kick-off 

сессия

Обследо-

вание

Страт-сессия для 

руководителей

Семинар для 

сотрудников об 

изменениях

Обучающие 

мероприятия 

для сотрудников

Обучение 

технологиям для 

IT специалистов

2 мастер-

класса по 

технологиям

Оценка результатов 

проекта и следующие 

шаги

Обратная связь и 

корректировки

Работа со Спонсорами, Коммуникационная программа по сопровождению изменений

Программа «Чемпионов»



Softline Global Services

>400
Implemented Service 

Projects per year

~300
Certified 

Employees

>50
Vendor specific 

competencies

Softline Modern Workplace
Delivery Center

• Worldwide Standard offers

• 30 certified delivery engineers

• Standard delivery outcome for 

customers

• Automated implementation 

workflow

Softline Premium Services

• Premium Proposals for 

Customers

• Worldwide unique expertise

• Resolve complex Customer 

demands

• Custom implementation 

workflow 






