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Что для вас Цифровое рабочее место сотрудника?







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 Teams
Центр для командной работы в Microsoft 365



Платформа для совместной работы и взаимодействия в команде

Чаты

Собрания и трансляции

Звонки

Приложения и сервисы

Документы

Команды



Как Softline может вам помочь быстро 
перейти на современное рабочее место



Начальная настройка сервисов 

M365 для новых заказчиков.

✓ Настройка тенанта, 

подтверждение владения 

доменом, настройка 

соответствующих записей в 

DNS.

✓ Заведение пользователей

✓ Консультации по 

администрированию решения



Настройка синхронизации учетных 

записей между локальной Microsoft AD и 

Azure AD – управляете ресурсами в Azure 

использую используя существующий 

аккаунты пользователей из единого 

каталога.

✓ Настройка тенанта, 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

✓ Активация SSO



✓ Миграция с любой системы эл. почты

✓ Гибридная конфигурация AD и Exchange

✓ Тренинг и инструкции для администраторов

✓ Готовый сервис за 1 неделю

✓ Перевод до 50 почтовых ящиков в EOL



✓ Активация Сервисов OneDrive, SharePoint, 

Teams, Azure AD

✓ SSO для пользователей

✓ Подготовка авто развёртывания клиента

✓ Тренинг и инструкции для администраторов

✓ Готовый сервис за 3 дня



✓ SSO для пользователей

✓ Подготовка к установке и конфигурация                 

Office Apps

✓ Тренинг для пользователей и администраторов

✓ Готовый сервис от 4 дней



Соответствие лучшим практикам

➢ Насколько эффективно используются 

доступные инструменты?

➢ Оптимально ли выполнены настройки?

Безопасность учетных данных

➢ Можно ли снизить риск компрометации 
учетных данных?

➢ Как организовать безопасный доступ к 
корпоративным ресурсам?

➢ Насколько защищены административные 
учетные данные?

➢ Безопасность мобильных устройств

➢ Возможно ли контролировать устройства 
получающие доступ к корпоративным данным?

➢ Как организовать безопасный удаленный доступ?

➢ Как снизить риски утечки корпоративных данных?

Безопасность данных

➢ Как обеспечить защиту данных за пределами 

организации?

➢ Какие возможности защиты данных доступны 

организации?

*требуется наличие подписки EMS E3, либо M365 E3 и выше

Срок: 3 рабочих дня

Бесплатно для CSP Заказчиков



✓ Обследование и документация

✓ Azure AD:

✓ Гибрид Azure Active Directory

✓ Azure Ad App Proxy Публикация 

Приложений + Azure AD SSO

✓ SSPR/MFA, Azure AD Dynamics Groups и 

Conditional Access

✓ Intune

✓ Android/iOS/Windows 10 Авто-

Развертывание

✓ Настройка MDM, MAM

✓ Unified Labeling или Azure Information 

Protection

✓ Политики меток

✓ Развертывание клиентов

✓ 1 месяц технических консультаций
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Вопросы




