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Поддержание 
актуального состояния 

технологий

Мобильный, 
рассредоточенный 

коллектив

Защита 
конфиденциальных 

данных

Кибер-угрозы, 
шифровальщики и 

фишинговые схемы





пользователь 
открывает вложение 

или переходит по 
ссылке в письме

Хищение закрытой 
информации

Тестирование 
машины на 

проникновение и 
первичное 

инфицирование

зловред закрепляется 
на машинах, 

происходит загрузка 
дроппера (который 

собирает зловредный 
код)

Эскалация различных 
привилегий ,

получение контроля над 
привилегированными 

учетными записями 
пользователей

проведение 
внутренней разведки, 

поиск ключевой 
информации

злоумышленники 
получают доступ к 
информации. 

Пользователь 
вставляет USB

Переходит на веб-
сайт



+1 млрд. 
обновленных 

устройств Windows

обработка более 450 
млрд запросов на 

проверку 
подлинности в мес.200+ облачных 

сервисов

Сканирование 
18+ млрд.
Bing веб. 
страниц

сканирование 400 млрд 
писем на наличие 

вредоносных программ и 
фишинг



Продуктивность + Безопасность + Телефония + Аналитика

• Управление устройствами
• Архивирование
• Предотвращение утечек
• Защита эл.почты от угроз
• Фильтрация эл.почты
• Антивирус на ПК
• Бизнес-Аналитика
• Чат и встречи
• Хранилище документов
• Электронная почта
• Телефония
• Офисные приложения

Всё включено
Бесшовная интеграция
Одна учётная запись

* - приблизительные цены взяты из публичных источников в целях иллюстрации

Управление устройствами 10$

Архивирование 3$

Предотвращение от утечек 7$

Защита эл.почты от угроз 2$

Антивирус на ПК 10$

Бизнес-Аналитика 12$

Чат и встречи 17$

Электронная почта 20$

Офисные приложения 14$

Купленные по отдельности.
Дорогие. Плохо интегрированы.
Разные учётные записи

Облачное хранилище 16$



Office 365 Windows 10
Enterprise Mobility

+ Security

Microsoft Graph



Работа с документами Работа в команде

Работа с данными

Личная продуктивность

Delve
Эффективный поиск и 
сортировка документов

Publisher
Создание и 

оформление 

публикаций

Sway
Интерактивные 

отчеты, презентации 

или истории

Приложения Office
Инструменты для 

работы с 

документами

Power BI
Создание аналитических 
бизнес-отчётов

Access
Система 
управления базами 
данных

Teams
Единое пространство 

для совместной 

работы

Planner
Работа над проектами 

для небольших команд

Exchange Online
Облачный сервис 

электронной почты

SharePoint Online
Корпоративный портал 
для совместной работы 
и хранения документов

OneDrive 
Хранение и 
совместная работа с 
документами

StaffHub
Управление рабочим 

временем

сотрудников без 

стационарных ПК

My Analytics
Трекер

персональной 

продуктивности

To-Do
Управление 
задачами        
списком дел

Outlook
Приложение для 
работы с почтой

Всегда на связи

PowerAutomate
Автоматизация задач 
и бизнес-процессов

Bookings
Бронирование услуг и 

управление 

расписанием 

Автоматизация

PowerApps
Платформа для создания 
бизнес-приложений

Корпоративная культура

Stream
Корпоративный 

видео-портал

Forms
Опросы, тесты 

и голосования

Yammer
Корпоративная 
социальная 
сеть

Teams
Единое пространство 

для совместной 

работы



1. Лицензия на пользователя, а не на устройство.

2. Каждый пользователь может установить и использовать приложения 
Office на 5 устройствах 3 разных типов:

• 5 ПК/Mac

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

• 5 Смартфонов (iOs, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian Os)

3. Версионность всех документов с момента создания.

4. Веб-версия Office Online, просмотр и редактирование документов 
в браузере, без установки на ПК

5. Всегда последняя версия приложений, обновления бесплатные.



Exchange Online
Почтовый ящик от 50 до 100гб на пользователя. Антивирус + Антиспам.  Веб интерфейс, мобильные 
устройства, защита почты от утечки информации. В планах Е3 и Е5 безлимитный архив почты

OneDrive для Бизнеса
Персональное хранилище любых файлов от 1тб на пользователя. Версионность, синхронизация на 
любом устройстве.

SharePoint Online
Корпоративный портал для совместной работы над документами, интранет и внешний сайт

Teams
Единое рабочее пространство для эффективной совместной работы

Planner
Удобный планировщик для ситуативных команд по принципу канбан-доски



Power Automate
Сервис автоматизации различных бизнес процессов, с возможностью сбора информации, 
копирования файлов, получения уведомлений о наступлении событий, а также согласования 
документов 

Power Apps
Платформа для создания собственных бизнес приложений, по принципу Codeless, без написания 
кода и без привлечения разработчиков, с быстрой публикацией и моментальной доступностью 
приложений для пользователей

https://softline.ru/events/sem_2021_power_automate_i_power_apps_v_microsoft_365_210624



Stream
Корпоративный видеопортал с автоматической публикацией записанных собраний Teams, с гибкой 
настройкой прав доступа к видеоконтенту, с возможностью встраивать видео в корпоративные 
ресурсы

Office Forms
Платформа для создания тестов, опросов, голосований, с возможностью экcпорта результатов в XLS 
формате, с получением уведомлений в Teams



Онлайн сервисы 
+ OfficeApps + Win Upgrade
+ EMS

OfficeApps
+ OneDrive для Бизнеса

Онлайн сервисы 
(Почта, Teams, портал и пр.)

Онлайн сервисы 
+ OfficeApps

Enterprise

Microsoft 365 Apps for Enterprise

Office 365 E1

Office 365 E3

Business (до 300 польз.)

Microsoft 365 Apps for Business

Microsoft 365 Бизнес Базовый

Microsoft 365 Бизнес Стандарт

Microsoft 365 Бизнес Премиум* Microsoft 365 E3/E5

Что включено

* - EMS E3



Функционал Business Premium* E3 E5

Приложения и онлайн сервисы

Права на использование on-prem серверов

Office на терминальных серверах

Защита от утечки информации (DLP)

Аналитика Power BI

Защита от угроз нулевого дня (Office ATP)

Телефония (Phone System + AudioConferencing)

*** *****

* - максимум 300 пользователей   
** - почтовый ящик 50гб/пользователя
*** - почтовый ящик 100гб/пользователя





Общая группа рассылки

Общая файловая «шара»

Права доступа на просмотр и редактирование

Дополнительные инструменты необходимые для группы (календарь, планировщик и т.д.)

Дальнейший контроль за правами доступа для новых сотрудников и для тех, кто покинул группу



Planner
“Team” 

“Team” 

Group



Команды:

• Люди, контент, инструменты и сервисы вокруг разных проектов

Teams помогает структурировать все рабочие коммуникации

Каналы:

• Выделенная секция внутри 

команды для структурированного 

общения по определенной 

тематике

• Могут быть настроены и 

кастомизированы при помощи 

Вкладок, Коннекторов и Ботов



Отправка файла в команде



Отправка файлов в персональных чатах



Синхронизация файлов и доступность оффлайн в проводнике



Интерфейс  Teams





Распространите защиту уровня 

предприятия на Ваши 

облачные и SaaS приложения

Microsoft Cloud App Security

Управляйте УЗ с гибридной 

интеграцией для защиты 

доступа к приложениям от атак 

на учетные данные

Azure Active Directory 

Premium

Azure Information 

ProtectionЗащищайте Ваши 
данные где 

угодно

Выявляйте 
угрозы на ранних 

стадиях с 
анализом угроз

Microsoft
Advanced Threat Analytics

Microsoft

Intune

Защищайте 
пользователей, 
устройства и 
приложения















Список тестовых подписок на 25 пользователей на 30 дней:

• Microsoft365 Business Standard

• Microsoft365 Business Premium

• Microsoft365 F1
• Office 365 E3

• Office 365 E5

• Windows 10 EnterpriseE3

• Enterprise Mobility+ Security E5

• Project Online P1
• Project Online P3

• Visio Online Plan 1

• Visio Online Plan 2





https://forms.office.com/r/khSxds4d1G




