Какой мне выбрать

Office?
Всегда ли есть подключение
к интернету?

Да,

Нет,

работаем только в офисе,
интернет всегда есть.

интернет в офисе периодически отключается. К тому же, сотрудники
иногда работают в кафе, в самолете, дома, на встречах — когда
отсутствует подключение к сети. Поэтому нужны установленные
на компьютере программы и сохранение файлов на свой диск.

Используете
мобильные устройства?

Какие возможности Office
требуются в работе?
Основные

Все

Нет,

Да,

Полностью устраивает
Office Online
в интернет-браузере.

Полноценное редактирование
текстовых документов в MS Word,
математические функции в MS Excel,
подготовка и создание презентаций
в MS PowerPoint, почта и календари
на всех платформах в MS Outlook.

работаем только
на ноутбуке или десктопе.

используем приложения Office
на смартфоне и планшете.

Office
Online

Error

Нет,

Да,

это лишнее.

если диск на компьютере вдруг
будет не исправен, документы
доступны на виртуальном диске.
К тому же, хранить данные
на виртуальном диске удобно
для совместной работы
над документом.

Хотите отдать много и сразу
или платить по мере использования
Купить
все сразу

Office 2016
стандартный

Хотите защитить себя
от сбоя жесткого диска
и потери информации?

Оплата
eжемесячная
Поскольку периодические платежи
небольшие, не надо вынимать деньги
из оборота. Периодическая оплата —
более удобное предложение, которое
равно стоимости оплаты коробочного
продукта в перспективе до 4-х лет,
причем изменения в количество
лицензий можно внести
в любое время.

Office 365
Бизнес

Office
Онлайн

Office 2016
Office 365
Стандартный Бизнес

Розничная цена
Максимальное количество
пользователей

Не ограничено

Количество установок
на пользователя PC/Mac,
включая личные устройства

Не ограничено

300

2

5

Смартфоны iOS/Android

5

Приложения для
iPad/Android
Приложения для Mac
Активация нескольких
лицензий одним ключом
Облачное хранилище
OneDrive для бизнеса

1 Тб

Office онлайн
Синхронизация
с Active Directory
Терминальный режим
Бесплатное обновление
Office Оnline — отличное
решение для совместной
работы над документами
в режиме реального
времени. Для работы нужен
браузер и подключение
к интернету, документы
хранятся в онлайнхранилище, сервис
предоставляется бесплатно.

Классический, постоянный,
корпоративный
Microsoft Office 2016

Приложения, входящие
в Office 365, устанавливаются
на устройства (ПК, Mac, iPad,
iPhone, Android), поэтому
пользователям доступны все
возможности корпоративной
лицензии Microsoft Office 2016.
Дополнительные
преимущества Office 365 —
синхронизация
с онлайн-хранилищем
и доступ к своим документам
из любых мест,
вне зависимости
от подключения к сети.

