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Modern Workplace – современное рабочее 

пространство на базе Microsoft 365



Office 365
Windows 10Enterprise Mobility + Security

Современное рабочее место

Программное обеспечение и 

сервисы для коммуникаций, 

совместной работы, анализа 

данных и создания контента

Средства обеспечения 

информационной 

безопасности, защиты учетных 

записей и данных, управления 

мобильными устройствами

Современная, надежная и 

управляемая операционная 

система с регулярными 

обновлениями и встроенными 

средствами защиты



Работа с документами Работа в команде

Работа с данными

Личная продуктивность

Delve
Эффективный поиск и 
сортировка документов

Publisher
Создание и оформление 
публикаций

Sway
Оформление идей в 

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

Shifts
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

Power Automate
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
Создание опросов, 
тестов и 
голосований

Yammer
Корпоративная 

социальная сеть



Политики доступа
нулевого доверия

Управление
доступом

Управление
безопасностью

Повышайте безопасность
с помощью идей и 

рекомендаций

Защита
от угроз

Остановите кибер-атаки
с помощью 

интегрированной и 
автоматической защиты

Обнаруживайте и 
классифицируйте 

информацию
в любом месте

Защита
данных

Безопасность 
инфраструктуры

Управляйте парком устройств 
и защитите данные на 

смартфонах и планшетах

Управление
устройствами



Сообщество

Сотрудник

Включение

Команда

Организация

Архитектура современной совместной работы



Microsoft 365

Планы и подписки



Онлайн службы 
+ Office + Win Upgrade
+ Сервисы Безопасности 

Office + OneDrive для Бизнеса

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

Онлайн службы 
+ Office

Enterprise

Microsoft 365 Apps for Enterprise

Office 365 E1

Office 365 E3

Business

Microsoft 365 Apps for Business

Microsoft 365 Бизнес Базовый

Microsoft 365 Бизнес Стандарт

Microsoft 365 Бизнес Премиум Microsoft 365 E3/E5

Что включено





Microsoft Teams
Центр для командной работы в Microsoft 365



Чаты

Собрания и трансляции

Звонки

Приложения и сервисы

Документы

Команды

Платформа для совместной работы и взаимодействия в команде



• Все данные зашифрованы и недоступны 
посторонним

• Политики удаления и удержания для чатов 
и каналов  

• Предотвращение утечки данных
корпоративных и персональных

• Информационные барьеры внутри 
организации

• Инструменты аналитики и мониторинга





Как Softline может вам помочь быстро 
перейти на современное рабочее место



Что предлагает вам Softline:

Microsoft 365 БЕСПЛАТНО 
на 1 месяц на 25 пользователей

ПОЛУЧИТЬ MICROSOFT 365
НА 1 МЕСЯЦЕВ БЕСПЛАТНО

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JttQ987ZGkqO6fo0l1mqnI6uIhr4LJFLg8b2DYbByq1URFdUSkhTM1Y0Q0o5MlRNMUEzTlRKTlc2RS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JttQ987ZGkqO6fo0l1mqnI6uIhr4LJFLg8b2DYbByq1URFdUSkhTM1Y0Q0o5MlRNMUEzTlRKTlc2RS4u


1. «Быстрый старт» 

для администратора MS Teams

В рамках данного предложения специалист Softline проведет

консультацию по работе с системой: 

▪ создание УЗ, 

▪ заведение пользователей, 

▪ назначение лицензий, 

▪ персонализация (установка логотипа компании, установка темы 

оформления приложения и т.д.)

Данная услуга позволяет начать быстро использовать систему.

2 часа
▪ Обзор панели администратора

▪ Заведение пользователей и назначение лицензий

▪ Основные действия для персонализации приложений MS 

CLOUD



2. «Быстрый старт» 

для Пользователей MS Teams*

В рамках данного предложения специалист 

компании SL проведет обзор основных функций.

Данная услуга позволяет получить ознакомительную 

информацию по функционалу системы.

2 часа
▪ Обзор интерфейса приложения

▪ Основные функциональные возможности

▪ Демонстрация основных функций

*  Один сертификат предоставляет возможность для единовременного 

получения услуги до 50 пользователей заказчика



3. Первичная настройка

Данное предложение включает: 

▪ пакет «Быстрый старт для администратора»,

▪ а также проведение работ специалистом (инженером) SL по привязке 

доменного имени, заведению УЗ. 

Если у вас (клиента) есть действующая инфраструктура с собственным 

доменом, то данный пакет позволяет сразу начать работу в Teams.

6 часов
▪ Добавление доменного(ых) имени компании в Tenant

Office 365

▪ Корректировка MX записей для корректной работы Teams

с экосистемой компании (по желанию)

▪ Заведение учётных записей пользователей заказчика в

Tenant Office 365



4. Интеграция с локальной инфраструктурой

Предложение включает: 

▪ пакет – «Первичная настройка», 

▪ интеграцию силами специалистов SL с вашей локальной                               

IT-инфраструктурой в части службы каталога (Active Directory). 

Данный сервис позволит привязать локальные УЗ к облачным 

сервисам, организовав возможность единой доменной авторизации 

(SSO) на облачных и локальных сервисах.

10 часов

▪ Развёртывание Azure AD Connect в инфраструктуре 

клиента*

▪ Проверка работоспособности

• * - Не включает устранение проблем в службе каталогов или в AD

• ** - Цены могут снижаться после пилота



5. Услуга по предоставлению доступа к видео 
контенту по безопасности в Microsoft 365

▪ Техническими специалистами Softline по безопасности Microsoft

365 были разработаны и записаны обучающие видео материалы

для системных администраторов. Благодаря этим материалам

администраторы не имеющие компетенций в настройке служб

безопасности Microsoft 365, без труда смогут самостоятельно

произвести необходимые настройки

Предложение включает: 

▪ Предоставление годового доступа к обучающим видео 

материалам по безопасности с пошаговым руководством 

базовой настройки следующих ресурсов, но не ограничиваясь:

✓ Multi-factor authentication (MFA)

✓ Conditional Access (CA)

✓ Single Sign-On (SSO)

✓ Intune

✓ Office 365 Advanced Threat Protection (ATP)

✓ Microsoft Defender ATP
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Вопросы




