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Введение
®

Microsoft Office 365 для среднего и крупного бизнеса — это набор веб-инструментов,
позволяющих работать с электронной почтой, документами, контактами и календарями,
находясь в любом месте и с использованием практически любых устройств. Широкий выбор
планов позволяет компаниям любого размера решать при помощи Office 365свои задачи. В
решение включены онлайн-версии лучших продуктов Microsoft для объединенных
коммуникаций и совместной работы и пакет Microsoft Office 2010 Профессиональный Плюс.
®
Office 365 полностью совместим с хорошо знакомыми вам приложениями — Microsoft Outlook ,
®
®
Microsoft Word, Microsoft Excel и Microsoft PowerPoint . Это облачная служба, которая дает
предприятиям новые возможности и повышает бизнес-продуктивность, позволяя им быстрее
расти и добиваться успеха.
Надежность продукта обеспечена гарантиями глобального поставщика услуг — соглашение об
уровне обслуживания Microsoft гарантирует заказчикам бесперебойную работу 99,9% времени.
Решение Office 365 просто администрировать — за обновление и поддержку системы отвечает
Microsoft, в то время как ИТ-служба предприятия может заниматься конфигурацией служб и
вопросами доступа пользователей.

Кто должен прочесть это руководство
Это руководство предназначено для ИТ-администраторов и лиц, принимающих технические
решения. При помощи этого руководства они могут лучше изучить Office 365, чтобы оценить
преимущества, которые ваша компания может получить с помощью нового продукта.
Ознакомительная версия позволяет создать до 25 учетных записей пользователей, чтобы все
лица, принимающие решения в вашей компании, могли на практике ознакомиться с Office 365.

Предположения
Чтобы использовать это руководство, вам нужна ознакомительная учетная запись для работы
с Office 365. В данном руководстве описана работа с планом E3, поэтому мы рекомендуем
подписаться на ознакомительную версию по тому же плану, или работать с Office 365 по
одному из планов «E». Планы Office 365 имеют определенные функциональные различия,
поэтому, если вы используете план для малого бизнеса, пошаговые инструкции этого
руководства могут отличаться от команд вашей версии продукта.
Замечание

Период ознакомления продолжается 30 дней, считая день активации учетной записи. Если
вы решите перейти на платную подписку до окончания 30-дневного периода, прочитайте
инструкции о переходе в разделе «Сценарий 11: Переход от пробного использования к
платной подписке». Если вам потребуется дополнительное время для ознакомления с
Office 365, отправьте запрос на продление испытательного периода в службу поддержки.
Для того чтобы выполнять обязанности менеджера Office 365, вы должны обладать базовыми
®
навыками администратора Microsoft Windows и уметь работать с панелями управления,
создавать учетные записи пользователей, распределять ресурсы и выполнять другие задачи.
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Чтобы использовать с вашей учетной записью Office 365 доменное имя вашей компании или
тестовое доменное имя, вам нужно иметь возможность управлять доменными именами и DNSзаписями.

Структура руководства
Руководство начинается обзором служб Office 365 и описанием их возможностей. Основная
часть руководства — пошаговые инструкции по конфигурированию вашей среды, управлению
учетной записью вашей компании и работе с использованием служб Office 365.
Эти пошаговые процедуры сгруппированы в следующие сценарии:












Сценарий 1: Подписка на 30-дневное ознакомление
Сценарий 2: Выполнение задач раздела «Запустите задачи здесь»
Сценарий 3: Добавление собственного домена к Office 365
Сценарий 4: Управление Exchange Online
Сценарий 5: Управление сайтами SharePoint
Сценарий 6: Подготовка вашей системы к работе с Office 365
Сценарий 7: Использование Exchange Online
Сценарий 8: Использование SharePoint Online
Сценарий 9: Использование Lync Online
Сценарий 10: Запрос на обслуживание
Сценарий 11: Переход от пробного использования к платной подписке

Руководство не включает описания процесса переноса данных, синхронизации служб
каталогов и сценариев сосуществования. Эта информация включена в руководство по
развертыванию («Office 365 Deployment Guide»).

Обзор служб Office 365
Электронная почта, календарь, контакты

Office 365 предоставляет вам доступ к электронной почте, календарю и контактам — в любое
время, где бы вы ни находились и с любого устройства, будь то настольный компьютер,
ноутбук, мобильное устройство — и защищает от компьютерных вирусов и нежелательной
почты.



Почтовые ящики объемом 25 ГБ для каждого пользователя и возможность
отправлять и получать вложения объемом до 25 МБ.
Работа из любого местонахождения, с автоматическим обновлением электронной
почты и практически с любыми устройствами, включая персональные компьютеры
1
и компьютеры Macintosh, смартфоны iPhone, Nokia, Android и BlackBerry ,
2
устройства Microsoft Windows Mobile и Windows Phone .

1

Пользователи BlackBerry Internet Service могут синхронизировать календарь и контакты с Outlook при
помощи проводного соединения с компьютером.
2Возможность

доступа с мобильных устройств зависит от наличия интернет-протоколов соединения.
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Работа с Microsoft Outlook 2010 или Office Outlook 2007; вся функциональность
Outlook, уже хорошо знакомая пользователям, доступная при подключение к
Интернету или в автономном режиме.
Работа с электронной почтой, календарем и контактами из любого интернетбраузера при помощи Outlook Web App.
Использование вашего существующего доменного имени для создания адресов
электронной почты Exchange Online.
Предоставление доступа к календарям, просмотр календарей бок о бок, поиск
доступного времени коллег и планирование встреч.
Защита вашей организации от нежелательной почты и вирусов при помощи
®
решения Microsoft Forefront Online Protection для Exchange, включающего
многочисленные фильтры и механизмы поиска компьютерных вирусов.

Сайты групп и общедоступные сайты

®

Microsoft SharePoint Online позволяет создавать и совершенствовать сайты для публикации и
обсуждения документов с коллегами, заказчиками и партнерами:







Эффективная работа — благодаря совместному использованию документов и
отслеживанию состояния этапов проектов все члены команды всегда в курсе
событий.
Все важные документы хранятся в онлайне, новейшие версии всегда доступны
всем участникам рабочей группы.
Все члены команды всегда в курсе важной бизнес-информации.
Простое управление правами допуска к документам для защиты служебной
информации.
Создание закрытых порталов документов и бизнес-данных для партнеров и
заказчиков.

Веб-приложения Office

Веб-приложения Office — это удобные онлайн-дополнения к приложениям Word, Excel,
®
PowerPoint и Microsoft OneNote , которые позволяют просматривать и редактировать
документы непосредственно из веб-браузера.





Совместное редактирование таблиц Excel и блокнотов OneNote с другими
пользователями в реальном масштабе времени. Вы всегда в курсе, кто редактирует
и просматривает ваши документы.
1
Просмотр файлов с мобильного устройства .
Точное отображение вида документов.

1Возможность

доступа с мобильных устройств зависит от наличия интернет-протоколов соединения.
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Мгновенные сообщения и интернет-встречи

Microsoft Lync™ предлагает быстрый поиск коллег, индикацию присутствия и мгновенную связь
с ними из Outlook, SharePoint и других приложений Office.






Связь с коллегами и заказчиками через службу мгновенных сообщений, аудио- и
видеозвонки, интернет-конференции — где бы вы ни находились.
Индикатор присутствия позволяет видеть, подключены ли коллеги и партнеры к
работе, и готовы ли они к общению.
Аудио-, видео- и веб-конференции с коллегами, партнерами и заказчиками.
Онлайновые презентации с использованием звука, видео, виртуальной доски и
совместного доступа к экрану докладчика для заказчиков и коллег.
®
®
Общение с другими пользователями Office 365, Microsoft Windows Live и MSN
Messenger.

Office Профессиональный Плюс

Microsoft Office Профессиональный Плюс — это новейшая версия пакета Office, которая в
сочетании с «облачными» службами дает вашим сотрудникам возможность работать с вашими
документами, электронной почтой и календарем практически с любого устройства. Office
Профессиональный Плюс включает веб-приложения Office, которые дополняют Word, Excel,
PowerPoint и OneNote, позволяя просматривать и редактировать документы, пользуясь веббраузером.







Управление входящей почтой и календарем с использованием мощной
функциональности Outlook.
Преимущества социальных сетей непосредственно в Outlook — благодаря Outlook
Social Connector.
Совместная работа над проектами и совместное редактирование документов.
Демонстрация презентаций самой широкой аудитории при помощи инструмента
PowerPoint Broadcast Slide Show.
Великолепные презентации с фотографиями и видеороликами,
отредактированными непосредственно в PowerPoint.
Мгновенная обработка данных при помощи Excel — преобразование огромных
массивов табличных строк в осмысленную бизнес-информацию.

Как использовать это руководство
Работает с обеими системами
Большая часть заданий, описанных в этом руководстве, может быть выполнена на одной
системе. Некоторые функции совместной работы и объединенных коммуникаций Office 365
работают, если используются обе системы. Возможно применение виртуализации, но в случае
использовании в рамках одной системы вы не сможете делать телефонные звонки через Lync
Online.
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Требования к программному обеспечению
Пользоваться службами Office 365 можно, используя большой выбор программ, включая
различные интернет-браузеры, Microsoft Office 2007 и Microsoft Office 2010. Полный список
поддерживаемых операционных систем и требований каждой службы представлен здесь:
http://onlinehelp.microsoft.com/en-us/Office365enterprises/ff652534.aspx#BKMK_RecommendedOperatingSystemsAndSoftware.
Пользователям Business Productivity Online Suite
После конфигурирования системы для работы с Office 365 вы больше не сможете
пользоваться Business Productivity Online Suite. Поэтому вам следует использовать для работы
с пробной версией Office 365 Trial отдельный компьютер. Кроме того, имейте в виду, что
домен, который вы используете с Business Productivity Online Suite, нельзя одновременно
использовать с Office 365.
Документы и фотографии
Имейте под рукой несколько файлов, которые понадобятся в ходе работы:
1. Несколько документов Office, типичных для вашего бизнеса. Они будут загружены в
SharePoint Online.
2. Презентация PowerPoint, которая будет использована в ходе встречи через Lync
Online. Эта презентация будет загружена в Lync Online. Можно использовать один из
документов, отобранных для SharePoint Online.
3. Вы можете добавить в Lync Online фотографии ваших коллег — так, как это
происходит на практике. Выберите одну мужскую и одну женскую фотографию — они
должны быть квадратными и объемом не более 30 КБ.
Аудио- и видеокоммуникации
Вы можете делать голосовые и видеозвонки вашим контактам через Microsoft Lync Online, если
в вашей организации это разрешается, и если у вас есть соответствующее оборудование. Для
голосовых звонков нужны микрофон и звуковые колонки, или наушники с микрофоном, или
звуковое устройство, подключаемое через порт USB. Для видеозвонков потребуется также
веб-камера (в том случае, если вы хотите не только получать, но и передавать видеосигнал).
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Рабочие сценарии
Следующие пошаговые инструкции помогут вам быстро освоить функциональность Office 365.
Мы начнем с регистрации на 30-дневное пробное пользование Office 365, создание учетной
записи, установку и конфигурирование необходимого программного обеспечения.
Для того чтобы ваша система, включая пользователей, права и необходимые программные
компоненты, была сконфигурирована надлежащим образом, сценарии следует выполнять в
строгом порядке и без пропусков.

Сценарий 1: Подписка на 30-дневное ознакомление
Подписаться для 30-дневного пробного использования Office 365 можно на сайте
http://office365.com.

Задание 1: Подпишитесь на пробную версию Office 365
1. Откройте страницу http://www.office365.com (англ. яз.) и щелкните кнопку
.
2. Заполните страницу Sign Up данными вашей компании.

3. В поле New domain name необходимо ввести название вашей компании или любое
другое доменное имя, которым вы будете пользоваться в процессе работы с Office
365. После создания учетной записи доменное имя нельзя изменить. Создание
учетной записи никак не повлияет на существующие параметры DNS и электронной
почты вашей компании.
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4. Щелкните Check availability. Если указанное доменное имя не свободно,
потребуется ввести другой вариант.
5. Введите New Microsoft Online
Services ID. От выбранного
идентификатора и доменного
имени зависит имя при входе в
систему, в данном случае
kamill@softrus.onmicrosoft.com.
6. В поле Create new password,
введите новый пароль (8—16
символов).
7. Щелкните ссылку Microsoft Online
Subscription Trial Agreement и
ознакомьтесь с документом.
8. Щелкните ссылку Privacy
Statement и ознакомьтесь с
документом.
9. Если вы согласны с условиями,
щелкните I accept and continue
для входа в службу.
Замечание

По завершении 30-дневного пробного использования у вас будет еще 30 дней,
чтобы перевести вашу учетную запись на платную подписку, прежде чем она не
будет удалена вместе с рабочей информацией и конфигурационными данными.
Прочтите «Сценарий 11: Переход от пробного использования к платной
подписке», чтобы узнать больше.
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Сценарий 2: Выполнение задач раздела «Запустите задачи
здесь»
Функциональность Запустите задачи здесь пробной версии Office 365 предназначена для
администраторов.

В этом разделе вы:






Добавите пользователей.
Сбросите их пароли.
Ознакомитесь со страницей Обзор процесса установки.
Создадите план пилотного тестирования или развертывания.
Ознакомитесь с домашней страницей пользователей в Office 365.

Задание 1: Создание учетных записей пользователей
Как только вы впервые посетите портал Office 365, создайте вторую учетную запись с правами
глобального администратора. Если администратор недоступен в силу непредвиденных
обстоятельств или утратил свой пароль, наличие второго глобального администратора
обеспечивает доступ к функциями конфигурации и администрирования.
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В первую очередь создайте учетную запись для Юлии Ильиной (Julia Ilyina) и предоставьте ей
права глобального администратора. Потом создайте стандартную учетную запись для
Владимира Егорова (Vladimir Egorov).
1. В разделе Запустите задачи здесь щелкните Добавление пользователей.
2. В поле Фамилия наберите Julia; в поле Имя наберите Ilyina; в поле Отображаемое
имя введите Julia Ilyina; в поле Имя пользователя введите Julia.

Замечание

Вы можете ввести дополнительную информацию о пользователе при помощи
меню Дополнительные свойства. Эта информация будет отображаться в
глобальном списке адресов Microsoft Exchange Online и Lync Online, она часто
требуется в работе, например, для выяснения телефонных номеров
сотрудников и т.п.
3. Щелкните Далее.
4. На странице Параметры в разделе Назначение роли выберите ответ Да на вопрос
Предоставить этому пользователю права администратора?
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5. Щелкните ссылку Подробнее о ролях администратора и ознакомьтесь с ролями
администраторов Office 365.
6. Выберите роль Глобальный администратор.
7. В разделе Задайте местонахождение пользователя, выберите местонахождение
пользователя.
8. Щелкните Далее.
9. На странице Назначение лицензий выберите Microsoft Office 365 (план E3), затем
щелкните Далее.

10. На странице Отправка результатов по электронной почте выберите Отправить
сообщение по электронной почте, введите ваш адрес электронной почты, затем
щелкните Создать.
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11. Выпишите пароль, созданный для Юлии.

12. Щелкните Готово. Теперь Юлия включена в число пользователей.

13. Щелкните Создать, затем щелкните Пользователь.
14. Повторите шаги 3-12 — создайте учетную запись пользователя Владимира Егорова
(имя пользователя Vladimir), но не делайте его администратором.
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Задание 2: Пользователи — массовое редактирование
1. На странице Пользователи щелкните флажок Выделить все (над столбцом
флажков), затем щелкните Правка.

2.
3.
4.
5.
6.

В меню Домен, выберите ваше доменное имя.
Введите требуемую информацию.
Щелкните Далее.
На странице Параметры щелкните Далее.
На странице Назначение лицензий щелкните Отправить.
Замечание

Обратите внимание на предупреждение «Нельзя изменять самого себя с
помощью операции массового редактирования».
7. Щелкните Готово.

Задание 3: Пользователи — сброс пароля
Типичной задачей администратора является сброс пароля пользователя.
1. На странице Пользователи выберите флажок пользователя Vladimir Egorov.
2. Щелкните Сбросить пароль.
3. На странице Отправка результатов по электронной почте щелкните Сброс
пароля.
4. На странице Результаты щелкните Готово (не забудьте выписать временный
пароль).
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Замечание

Можно назначать права администраторов паролей. Пользователи с такими
правами имеют право сбрасывать пароли, но не могут выполнять другие
действия на портале администрирования Office 365.

Задание 4: Страница Обзор процесса установки
На странице Обзор процесса установки вы найдете много полезной информации и ссылки на
такие функции, как единый вход, синхронизация Active Directory, перенос почтовых ящиков и
т.д.
1. Откройте портал администратора (в верхней части страницы щелкните
Администратор).

1. В разделе Запустите задачи здесь щелкните Обзор процесса установки.

2. После того, как вы ознакомитесь с содержанием страницы, щелкните
Администратор в верхней части экрана, чтобы вернуться на страницу
администратора.

Задание 5: Создание плана пилотного тестирования или развертывания
Портал администратора Office 365 позволяет создавать план пилотного тестирования или
развертывания Office 365. Этот мастер можно запускать любое число раз. Выполняя это
задание, вы создадите план пилотного тестирования Office 365.
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1. В разделе Запустите задачи здесь щелкните ссылку пилотного тестирования или
развертывания.
2. На странице Выбор плана выберите Пилотный проект, затем щелкните Далее.
3. На странице Службы выберите все службы, затем щелкните Далее.
4. На странице Существующая почтовая среда обратите внимание на то, что по
умолчанию выбрана возможность Локальный сервер Exchange Server 2003 или
более поздней версии (выберите все подходящее). Выберите наиболее
подходящие возможности и щелкните Далее.
5. На странице Сосуществование почтовых систем выберите Простое
сосуществование, затем щелкните Далее.
Замечание

Вы можете встретить на портале администратора ссылки Дополнительные
сведения. Следуя по этим ссылкам, вы найдете много полезной информации.
6. На странице Пользователи и учетные данные выберите Существующие
пользователи, два набора учетных данных, затем щелкните Далее.
7. Ознакомьтесь со страницей Сводка, затем щелкните Готово.

8. Ознакомьтесь с содержанием плана. Обратите внимание на то, что, кроме задач,
непосредственно связанных с конфигурированием служб, план содержит задачи
коммуникаций с пользователями и развертывания клиентского программного
обеспечения.
9. Щелкните Администратор в верхней части страницы чтобы вернуться на главную
страницу администратора.

Задание 6: Ознакомление с домашней страницей пользователя Office 365
В отличие от администраторов, которые при входе на страницу https://portal.microsoftonline.com
попадают на портал администратора, обычные пользователи видят домашнюю страницу.
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1. В разделе Запустите задачи здесь щелкните ссылку «домашней».

2. На этой странице пользователи могут загружать программное обеспечение для своих
рабочих станций, получать доступ к SharePoint Online и запускать Outlook Web Access.
Команда Начните отсюда в верхней части страницы позволит настроить компьютер для
работы с Microsoft Office 365, пройти обзорную экскурсию по Office 365 и получить
основные сведения о том, как начать работу с системой. Доступны также Ресурсы,
например, «Настройка электронной почты на мобильных телефонах».

Сценарий 3: Добавление собственного домена к Office 365
Данное упражнение не обязательно, но рекомендуется тем администраторам, которым
необходимо использовать в работе с электронной почтой Office 365 доменное имя компании —
например, kamill@soft.ru вместо kamill@softrus.onmicrosoft.com.
Прежде чем вы сможете использовать собственный домен с Office 365, вы должны доказать,
что этот домен принадлежит вам. Проверка достоверности («валидация») выполняется в
онлайне. Процесс валидации заключается в обновлении настроек DNS вашего домена
уникальным маркером, после чего Office 365 запросит наличие маркера у DNS-сервера. В
случае положительного ответа проверка считается пройденной. Валидация никак не повлияет
на существующие параметры DNS и электронной почты вашей компании.
Замечание

Следующие шаги конфигурируют Office 365 как единственный почтовый сервер
для указанного домена. Конфигурирование для сосуществования с локальным
почтовым сервером выходит за рамки рассмотрения данного руководства. Вы
может получить дополнительную информацию здесь:
http://onlinehelp.microsoft.com/ru-ru/office365-enterprises/ff652556.aspx.
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Задание 1: Добавление домена
1.
2.
3.
4.

Откройте https://portal.microsoftonline.com с правами администратора.
В меню левой части страницы, в разделе Управление, щелкните Домены.
На странице Домены щелкните Добавить домен.
В текстовом поле наберите имя домена, затем щелкните Проверить домен.

Ознакомьтесь с информацией в разделе Подтверждение доменов. Если
информация верна, щелкните Далее. Если информация неверна, выберите другой
домен или свяжитесь с лицами или организациями, ответственными за регистрацию
вашего домена.

Задание 2: Проверка домена
Страница Проверка домена содержит инструкции к процедуре проверки домена. Чтобы узнать
подробности, щелкните ссылку Проверка домена в любом регистраторе доменных имен.
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1. Зайдите на сайт регистратора доменных имен, а затем выберите проверяемый
домен.
2. Если вы выбрали предпочтительный способ проверки, то выберите в области
управления DNS вашей учетной записи команду добавления записи TXT в домен, а
если альтернативный — команду добавления записи MX в домен.
3. Введите необходимые значения в полях TXT (MX) и Fully qualified domain name
(FQDN) (полное доменное имя) или Points to (указывает на).
4. В поле TTL (срок жизни) введите или вставьте значение 1 ч.
5. Если вы выбрали предпочтительный способ проверки, переходите к следующему
шагу. Если вы выбрали альтернативный способ, там, где указывается приоритет,
введите число, превышающее то, что указано для существующих записей MX. Если
вместо значения приоритета отображаются варианты Low, Medium, High (низкий,
средний, высокий), выберите приоритет Low (низкий).
6. Сохраните изменения и выйдите с веб-сайта регистратора. Как правило, вступление
изменений в силу занимает около 15 минут. На работу вашего домена эти операции
не повлияют.
7. На странице Проверка домена щелкните кнопку Проверить.
 Если проверка прошла неудачно, попробуйте выполнить все действия еще раз.
Не исключено, что в случае вашего регистратора вступление изменений в силу
может потребовать больше времени — до 72 часов.
 Если проверка прошла успешно, можно приступать к созданию адресов
электронной почты и использованию других возможностей, связанных с
доменом.
8. Выберите команду Настроить записи DNS.
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9. На сайте регистратора доменных имен добавьте необходимые записи в файл DNS
согласно требованиям страницы «Настройка домена».

10. Щелкните Далее.
11. Щелкните Готово.
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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Добавляя к значениям DNS запись MX, вы перенаправляете всю электронную
почту вашего домена на Exchange Online. Вы можете сделать это прямо сейчас
или позже. В любом случае вы можете отправлять и принимать электронную
почту, пользуясь вашим доменным именем вида <домен>.onmicrosoft.com.

Сценарий 4: Управление Exchange Online
Цель этого сценария — научиться работать с наиболее популярными функциями Exchange
Online.

Задание 1: Создание внешних контактов
Внешние контакты — это контакты людей, адреса электронной почты которых не принадлежат
вашей организации. Внешние контакты не могут входить в ваш домен. Тем не менее, эти
контакты, как и внутренние контакты, могут отображаться в адресных книгах, их можно
добавлять к спискам рассылки и т.п.
2. Откройте портал администратора (в верхней части страницы щелкните
Администратор).

3. Щелкните команду Управление раздела Exchange Online.

4. В разделе Пользователи и группы страницы Exchange Online щелкните Внешние
контакты.

5. Выберите команду Создать.
6. В окне Создать внешний контакт введите следующую информацию:
Имя: Andy
Фамилия: Byrne (Consultant)
* Краткое имя: Andy Byrne (Consultant)
* Псевдоним: c-andyb
* Внешний адрес электронной почты: Abyrne@contoso.com

Корпорация Microsoft

Стр. | 20

7. Щелкните Сохранить.

Задание 2: Создание группы рассылки
Группа рассылки (список рассылки) — это список из двух или более контактов, который имеет
собственный псевдоним в общей адресной книге. Если отправить сообщение электронной
почты в адрес группы рассылки, его получат все контакты этой группы. Использование групп
рассылки экономит время, которое уходило бы на перечисление всех адресов электронной
почты при создании сообщений в адрес тех или иных рабочих групп.
В этом задании вам нужно создать группу рассылки, в которую войдут Юлия Ильина и
Владимир Егоров. Можно сконфигурировать группу рассылки так, чтобы она получала
сообщения и с внешних адресов. Эта возможность нужна при создании групп, к которым будут
обращаться внешние пользователи — таких, как «поддержка», «продажи», «запросы».
1. На странице администрирования Exchange Online щелкните Группы рассылки.

2. Выберите команду Создать.
3. В окне Создать группу введите следующую информацию:
Краткое имя: Soft RUS Sales
Псевдоним: Sales
Адрес электронной почты: sales@<ваш домен>
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Описание:
Коммуникации группы продаж
---------------------------------------Sales team communications

4. Выставьте флажок Сделать эту группу группой безопасности. Этот флажок
означает, что доступ к содержимому сайта SharePoint Online этой группы будет
открыт только участникам группы Sales.
5. Прочитайте текст в окне Сведения и щелкните Закрыть.
6. Обратите внимание на параметры безопасности, доступные для выбора — к группе
безопасности не может присоединиться любой пользователь, и только владельцы
групп могут удалять членов из групп. Щелкните Сохранить.
7. На административной странице Exchange Online выберите группу рассылки Soft RUS
Sales, затем щелкните Подробности в меню Группы рассылки.

8. В окне Soft RUS Sales щелкните Членство затем щелкните Добавить.
9. Добавьте Юлию Ильину, Владимира Егорова и Энди Бирна (Andy Byrne) в группу
рассылки, затем щелкните OK. Обратите внимание на то, что в группу рассылки
можно включать внешние контакты.
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10. Прокрутите окно вниз до команды Управление доставкой.
11. Щелкните Управление доставкой.
12. Выберите Отправители из этой организации и за ее пределами.

13. Прокрутите содержимое вниз до команды Подсказка.
14. Щелкните команду Подсказка.
Подсказка — это текст длиной не более 175 символов с предупреждением для
пользователей о возможных проблемах в случае отправки сообщения электронной
почты группе. Подсказка отображается, когда группу добавляют в поля «Кому»,
«Копия» или «Скрытая копия» нового сообщения электронной почты.
15. Наберите подсказку:
В этом списке присутствуют внешние контакты
---------------------------------------------------------------------This list includes contacts external to the company

16. Щелкните Сохранить.
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Задание 3: Назначение псевдонима
Каждому адресу электронной почты пользователя соответствует почтовый ящик. Часто
приходится назначать почтовому ящику более одного адреса электронной почты — чтобы он
мог служить для решения определенных бизнес-задач, таких как сбор результатов опроса,
отзывов клиентов или запросов на поддержку. Это нужно для того, чтобы вы могли
предоставлять аудитории не личные адреса электронной почты пользователей, а псевдонимы,
например: «Чтобы получить дополнительную информацию, пожалуйста, пишите на адрес
info@contoso.com». Выполнив это задание, вы научитесь назначать почтовым ящикам
пользователей альтернативные адреса электронной почты.
1. В верхней части страницы администратора Exchange Online щелкните Почтовые
ящики.

2. Дважды щелкните Vladimir Egorov.
3. В окне Vladimir Egorov щелкните Параметры электронной почты, затем щелкните
Добавить.
4. В окне Добавить адрес электронной почты, в поле Адрес электронной почты,
наберите support.
5. Если вы добавили в Office 365 собственный домен компании, можете выбрать этот
домен. Щелкните OK.

6. Обратите внимание на то, что теперь адрес support@<домен> теперь закреплен за
Владимиром Егоровым в поле Другие адреса электронной почты. Щелкните
Сохранить.

Задание 4: Политики мобильных устройств в Exchange Online
Office 365 позволяет ИТ-службе контролировать ряд политик, в том числе политики доступа с
мобильных устройств. В этом задании вы сконфигурируете политики безопасности для
мобильных устройств.
1. На странице администратора Exchange Online в меню левой части страницы
щелкните Телефонные и голосовые функции.
2. Щелкните Политика устройства ActiveSync в верхней части страницы.
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3. Щелкните Создать.

В поле Имя наберите «Требовать пароль / Require Passwords».
Раскройте Безопасность устройства.
Выберите Требовать пароль.
Выберите Требовать ввода алфавитно-цифрового пароля.
Установите значение Пароль должен содержать символы из следующего числа
наборов: 2.
9. Установите значение Минимальная длина пароля: 6.
4.
5.
6.
7.
8.

10. Щелкните Сохранить.
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Сценарий 5: Управление сайтами SharePoint
SharePoint Online позволяет создавать и совершенствовать сайты для публикации и
обсуждения документов с коллегами, заказчиками и партнерами. Вы можете больше узнать о
SharePoint Online на http://www.microsoft.com/ru-ru/office365.
Когда вы зарегистрировали свою учетную запись, было автоматически создано семейство
сайтов SharePoint. В этом сценарии вы настроите сайты SharePoint для использования
сотрудниками. Вы научитесь:




Входить в SharePoint Online.
Настраивать права пользователей сайтов SharePoint Site.
Включать отслеживание версий документов.

Задание 1: Вход в SharePoint Online
1. Откройте https://portal.microsoftonline.com с правами администратора.
2. В меню верхней части страницы портала щелкните Домашняя страница.

3. В разделе Сайт группы щелкните Перейти на начальную страницу SharePoint.

Задание 2: Домашняя страница
Страницы сайтов SharePoint Online легко редактируются.
1. В меню Действия сайта щелкните значок Изменить:

2. Замените текст Welcome to your site! на <Название компании> в облаке!
3. Щелкните Сохранить и закрыть:

Задание 3: Права пользователей семейства сайтов SharePoint
Для того, чтобы пользователи могли работать с сайтами SharePoint, им нужно предоставить
доступ, по умолчанию доступа у них нет. Предоставьте им минимальный уровень доступа,
необходимый для того, чтобы они могли выполнять свою работу.
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1. На странице Домашняя страница щелкните Share this site.

2. На странице Работа с разрешениями щелкните группу Team Site Visitors.
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3. На странице Team Site — Параметры сайта — Пользователи и группы — Team
Site Visitors щелкните Создание.

4. Чтобы предоставить права на чтение всем пользователям компании, в окне
Предоставление разрешений в разделе Пользователи и группы наберите «Все
пользователи».
5. Снимите флажок Отправить новым пользователям приглашение по электронной
почте.
6. Щелкните OK.
7. Теперь необходимо предоставить определенным пользователям право на
редактирование содержимого сайта. На странице Работа с разрешениями, дважды
щелкните группу Team Site Members.
8. Щелкните Создать.
9. В окне Предоставление разрешений в разделе Пользователи и группы наберите
«Julia Ilyina; Vladimir Egorov», затем щелкните элемент управления Проверить имена
чтобы убедиться в том, что введенная информация распознана.

10. Щелкните OK. Теперь Юлия и Владимир имеют право редактирования сайта
SharePoint Online. Они получат сообщение электронной почты с темой «Посетите
группу SharePoint "Team Site Members" для сайта: Team Site».
11. Щелкните ссылку Домашняя в меню сайта, чтобы вернуться на домашнюю страницу.
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Задание 4: Библиотека документов
SharePoint Online хранит файлы в библиотеке документов. Библиотеку документов можно
разместить на единой странице или добавить в виде композитной страницы. По умолчанию
ваша библиотека документов находится на домашней странице в разделе Общие документы.
Вы можете узнать больше о библиотеках документов на http://technet.microsoft.com/enus/library/cc262215.aspx.
Работающая библиотека документов автоматически обновляет номера версий редактируемых
документов. Вы можете конфигурировать библиотеку документов образом, чтобы она хранила
определенное число версий документов. Управление версиями и редактированием документов
может выполняться при помощи Microsoft Office, без непосредственного доступа к сайту
SharePoint Online. Благодаря этим функциям полностью решается проблема управления
версиями документов, возникающая, когда один и тот же документ редактирует группа
авторов.
Замечание

Хранимые версии документов используют дисковое пространство из вашей
дисковой квоты SharePoint Online.

1. На домашней странице щелкните ссылку Общие документы.

2. В верхней части страницы, в разделе Работа с библиотекой, щелкните
Библиотека.

3. На ленте Работа с библиотекой щелкните Параметры библиотеки.
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4. На странице Библиотека документов: Параметры щелкните Параметры
управления версиями.

5. На странице Параметры управления версиями выберите Создать основные и
вспомогательные (черновые) версии.
6. Выставьте флажок Хранить следующее число основных версий и введите в поле
значения «10».
7. Выставьте флажок Хранить черновики для следующего числа основных версий
и введите в поле значения «10».

8. Щелкните OK.
9. В верхней части страницы щелкните Общие документы.

10. В меню в верхней части страницы щелкните Библиотека.
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11. В разделе Библиотека, щелкните Изменить представление.

12. На странице Изменить представление, в разделе Столбцы найдите в столбце Имя
столбца параметр Версия и выставьте флажок Отображать.
13. Щелкните OK.
На странице документов появился столбец Версия, который будет автоматически отображать
номер версии всех документов в библиотеке. Позже вы увидите, как это работает.

Задание 5: Создание нового сайта (подсайта)
В этом задании вы создадите новый сайт в семействе сайтов (такие сайты иногда называется
подсайтами).
1. Щелкните Действия сайта, затем щелкните Создать сайт.
2. Просмотрите разделы Готовые элементы и Просмотр всех.

3. В разделе Просмотр всех щелкните закладку Собрания. Выберите шаблон Рабочая
область для собраний — Решения.
4. В поле Title введите «Маркетинговая кампания "Конец года"». В поле URL name
введите «Marketing».
5. Щелкните Создать. Вы только что создали сайт для хранения заметок с собраний и
отслеживания принятых решений.
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Сценарий 6: Подготовка вашей системы к работе с Office
365
К этому моменту вы выполнили все необходимые приготовления для работы пользователей и
служб, и можете использовать Outlook Web App и SharePoint Online. Чтобы использовать пакет
Microsoft Office, необходимо загрузить и запустить программу установки Office 365 и Lync 2010
с портала Office 365, а затем сконфигурировать Outlook для работы с Exchange Online.
В данном сценарии вы установите Lync 2010 — средство объединенных коммуникаций,
которое повышает продуктивность сотрудников, упрощая для них коммуникации и совместную
работу с коллегами, находящимися в разных местах и часовых поясах, благодаря таким
коммуникационным возможностям, как мгновенные сообщения, совместное использование
рабочего стола, голосовые и видеозвонки.

Замечание

Для работы с Lync Online необходим клиент Lync 2010. Если вы используете
приложение Office Communicator, удалите его до выполнения сценария. Если вы
используете собственный домен, примените настройки DNS, полученные в
задании 3, до выполнения установки клиента Office.


Программа установки клиента Office 365 проверяет, установлены ли на вашем
компьютере все необходимые обновления, и конфигурирует ваши приложения
Office для работы с Microsoft Office 365. После установки вы сможете:
o
o

Отправлять сообщения электронной почты при помощи программы Outlook
2007 или 2010.
Сохранять файлы непосредственно на порталы SharePoint Online,
пользуясь вашими приложениями Office

Замечание

Если на вашем компьютере установлено приложение Microsoft Online Sign,
удалите его до выполнения установки клиента Office 365.



Office Профессиональный Плюс: новейшая версия приложений Office, которую
вы получаете, как часть предложения Office 365, и которая позволит вам работать с
вашими документами, электронной почтой и календарем.

Задание 1: Установка пакета Microsoft Office Профессиональный Плюс
Ваша пробная учетная запись дает вам право загрузить и установить Microsoft Office
Профессиональный Плюс на время ознакомительного пользования Office 365.
Прежде чем устанавливать пакет Microsoft Office Профессиональный Плюс, ознакомьтесь с его
системными требованиями (http://office.microsoft.com/ruru/products/HA101810407.aspx#_Toc250543108).
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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Установка пакета Microsoft Office Профессиональный Плюс обновит вашу
текущую версию Office. Если к концу пробного периода вы не приобретете
подписку, включающую Microsoft Office Профессиональный Плюс, вам придется
удалить Microsoft Office Профессиональный Плюс со своего компьютера и
заново установить вашу версию Office. Рекомендуем установить Microsoft Office
Профессиональный Плюс на другой компьютер.

1. Откройте https://portal.microsoftonline.com с правами администратора.
2. В разделе Ресурсы щелкните Загрузки.

3. Выберите параметры Язык и Версия (32-разрядная или 64-разрядная).
4. Щелкните Установить и запустите программу MicrosoftOffice.exe. Если вам
необходимо установить Microsoft Office Профессиональный Плюс более чем на один
компьютер, сохраните программу MicrosoftOffice.exe, и затем запустите на каждом
компьютере.

Задание 2: Установка Lync 2010
В этом задании вы научитесь устанавливать клиент Lync 2010 с пользовательской страницы
портала Office 365. Кроме того, вы можете поместить программу установки Lync 2010 на
локальном ресурсе и предоставить пользователям ссылку на нее.
1. Откройте https://portal.microsoftonline.com с правами администратора.
2. В разделе Ресурсы щелкните Загрузки.
3. Если нужно, прокрутите страницу до Установить Microsoft Lync 2010.
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4. В разделе Ресурсы щелкните Системные требования Lync 2010 и удостоверьтесь
в том, что ваша система отвечает требованиям программы.
5. Выберите параметры Язык и Версия, затем щелкните Установить.
6. Выберите действие Выполнить для программы LyncSetup.exe.
7. В окне Установка Microsoft Lync 2010 щелкните Обзор, если необходимо выбрать
каталог для установки программы. Щелкните Установить.

8. В окне Microsoft Update, если это разрешает политика вашей организации, выберите
переключатель
и щелкните OK.
9. По окончании процесса установки снимите в окне Установка Microsoft Lync 2010
флажок Запустить Lync и щелкните Закрыть.

Задание 2: Установка и настройка приложений для настольных систем
Office 365
Программа установки Office 365 проверит ваш компьютер на наличие требуемых обновлений и
настроит приложения Office на работу с Microsoft Office 365.
1. Откройте https://portal.microsoftonline.com с правами администратора.
2. В разделе Ресурсы щелкните Загрузки.
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3. Если нужно, прокрутите страницу до Установка и настройка приложений для
настольных систем Office 365.

4. Щелкните Настройка.
5. Если появится окно Application Run – Security Warning, щелкните Run.

6. В окне Установщик обновлений Microsoft Office 365 введите ваши реквизиты входа
и щелкните Вход.

7. В окне Настройка приложений для настольных систем и установка обновлений
щелкните Продолжить.
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8. В окне Прочитайте соглашения на обслуживание и примите их условия,
ознакомьтесь с условиями лицензии на использование программного обеспечения
Microsoft и щелкните Принимаю.

9. По окончании установки программного обеспечения щелкните Готово.

Задание 3: Конфигурация приложений
Когда вы впервые после установки запускаете Outlook 2010 и Lync 2010, выполняется
процедура их первичной конфигурации. После этого вы можете работать с Office 365.
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Конфигурация Outlook 2010
1. Запустите Outlook 2010.
2. В окне Начальная настройка Microsoft Outlook 2010 щелкните Далее.
3. В окне Учетные записи почты на вопрос «Настроить учетную запись электронной
почты?» ответьте Да и щелкните Далее.
4. В окне Автоматическая настройка учетной записи добавьте необходимую
информацию и щелкните Далее.

5. Outlook 2010 выполнит конфигурацию, получив данные от Office 365. Когда этот
процесс будет выполнен, щелкните Готово.

6. Запустится программа Outlook 2010 в конфигурации вашего почтового ящика
Exchange Online, готового к работе.
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Конфигурация Lync 2010
1. Запустите Lync 2010.
2. Добавьте необходимую информацию и щелкните Вход.

3. Загрузится Lync 2010

Задание 4: Настройка ПО для Владимира Егорова
Повторите на другом компьютере (другой виртуальной машине) задания 1—3 для Владимира
Егорова. Впоследствии эта учетная запись будет использоваться для других упражнений.
Замечание

Прежде чем ваши пользователи смогут настраивать свое программное обеспечение, они
должны заменить временный пароль, выданный Office 365, на новый.
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Сценарий 7: Использование Exchange Online
Задание 1: Работа с электронной почтой через Outlook Web Access
Служба Outlook Web Access дает комфортный доступ к электронной почте и позволяет вести
активную совместную работу, где бы вы ни были. Когда ваш основной компьютер недоступен,
все, что вам нужно, чтобы работать со своей электронной почтой, календарем, задачами,
заметками и мгновенными сообщениями — это веб-браузер.
1. Откройте https://portal.microsoftonline.com с правами администратора.
2. Щелкните Домашняя страница в главном меню.
3. В разделе Outlook щелкните Входящие.

4. Щелкните Создать, затем щелкните Сообщение.
5. Щелкните Кому, дважды щелкните Soft RUS Sales в списке, затем щелкните OK.

Корпорация Microsoft

Стр. | 39

Обратите внимание на подсказку о том, что в группе рассылки присутствуют внешние
контакты.
6. Наберите текст письма и щелкните Отправить.
7. В правом верхнем углу страницы щелкните Параметры.
8. Обратите внимание на то, что вы можете устанавливать автоответ, создавать
правила, выбирать темы и т.п. Многие параметры, такие как подпись и т.п., доступны
в разделе Показать все параметры.
9. Закройте браузер.
Замечание

Конфигурация, созданная вами для Outlook Web App, не совпадает с
конфигурацией программы Outlook.

Задание 2: Создание собрания по сети при помощи Outlook
Благодаря тому, что в вашей системе интегрированы Lync Online, Outlook и Exchange Online,
вы легко можете планировать собрания по сети.
Это задание можно выполнять с Outlook 2010 или Outlook 2007.
1. Запустите программу Outlook.
2. Щелкните Календарь.
3. Щелкните Новое собрание по сети.
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Ссылки для участия в собрании создаются автоматически. Когда наступит время
встречи, вы получите напоминание от Outlook. Щелкнув напоминание, вы увидите
список участников и ссылку для подключения к собранию.
4. В поле Кому введите Vladimir Egorov.
5. Щелкните Отправить.
6. Другой способ назначить встречу — сделать это на основе сообщения электронной
почты. Выберите сообщение «Прогнозы продаж / Sales forecasts» и щелкните
Собрание.

Создав встречу с использованием кнопки Собрание, вы можете добавить в нее
ссылку на собрание по сети, созданную при помощи кнопки о Новое собрание по
сети.

Задание 3: Электронная почта на устройстве Windows Mobile
Любой мобильный телефон, который поддерживает технологию Exchange ActiveSync,
позволяет принимать электронную почту Microsoft Exchange Online — включая Android и
iPhone. Сравнение функциональности Exchange ActiveSync у существующих моделей
телефонов приведено на странице
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Exchange_ActiveSync_Clients.
В данном упражнении вы научитесь работать с электронной почтой Microsoft Exchange Online с
телефона Windows Mobile 6 или Windows Mobile 7. Ваш мобильный телефон Windows Mobile
должен быть подключен к Интернету через Wi-Fi или мобильные интернет-протоколы.
1. В главном меню мобильного телефона выберите значок Электронная почта.
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2. Выберите команду Настройка электронной почты.
3. Введите ваш адрес электронной почты и пароль, затем нажмите Далее. Windows
Phone попытается сам получить доступ к вашей учетной записи.
4. Если подключиться не удалось, нажмите Далее и введите требуемую информацию.
 В качестве имени пользователя требуется ввести полный адрес электронной
почты Office 365.
 Доменом является часть адреса после символа @.
 Имя вашего сервера: m.outlook.com.
 Обязательно выставьте флажок Требуется шифрованное подключение
(SSL).
5. Щелкните OK, когда служба Exchange ActiveSync запросит подтверждение на
включение политик безопасности на вашем телефоне.

Задание 4: Передача прав доступа к почтовому ящику
Передавая права доступа к почтовому ящику, вы позволяете работать с ним другому
пользователю. Обычно это нужно для того, чтобы администраторы могли от имени своих
коллег управлять их календарями, электронной почтой и т.д.
1. Запустите Outlook 2010.
2. Щелкните Файл, затем щелкните Сведения.
3. Щелкните Настройка учетных записей.

4. Щелкните Передача прав доступа.
5. В окне Представители щелкните Добавить.
6. В окне Добавить пользователей дважды щелкните Vladimir Egorov, затем
щелкните OK.
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7. В окне Предоставление прав пользователя: Vladimir Egorov для параметра
Входящие выберите Автор (может редактировать и создавать элементы), затем
щелкните OK.
8. В окне Представители щелкните OK. Теперь вы делегировали Владимиру право
управлять вашими календарем, задачами и электронной почтой.

Задание 5: Работа представителя с почтовым ящиком
Прежде чем выполнять это задание, необходимо выполнить сценарий 6, задание 4.
1. На компьютере, сконфигурированном для Владимира Егорова, запустите Outlook.
2. Щелкните the Файл, затем щелкните Открыть.
3. Щелкните Папка другого пользователя.

В окне Открытие папки другого пользователя наберите в поле Имя свое имя,
затем щелкните OK. Теперь вы просматриваете свой собственный почтовый ящик на
правах Владимира Егорова.

4. Щелкните правой кнопкой мыши ваше сообщение, отправленное в группу рассылки с
темой «Прогнозы продаж / Sales forecasts».
5. Щелкните Ответить всем.
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6. Наберите в поле Тема «Собрание начнется через 10 минут / Meeting begins in 10
minutes».
7. Щелкните Отправить.
8. Откройте новое сообщение. Обратите внимание на то, что оно отправлено «Vladimir
Egorov от имени Kamill Akhmetov».

9. Закройте новое сообщение, и попробуйте удалить его от имени Владимира Егорова
(убедитесь в том, что вы по-прежнему просматриваете ваш почтовый ящик с его
правами). У Владимира нет прав на удаление ваших сообщений, поэтому выполнить
эту операцию не удастся.
Владимир также может просматривать ваши задачи и календарь. Для того, чтобы ему проще
было работать с вашим почтовым ящиком, он может добавить его в список своих почтовых
ящиков.
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Сценарий 8: Использование SharePoint Online
Задание 1: Загрузка документов в библиотеку документов
В этом задании вы загрузите файлы в библиотеку документов, которую вы создали в сценарии
5, задании 4.
1. Откройте https://portal.microsoftonline.com с правами администратора.
2. В меню верхней части страницы портала, щелкните Домашняя страница.

3. В разделе Сайт группы щелкните Перейти на начальную страницу SharePoint.

4. Щелкните Общие документы.
5. Щелкните Добавить документ.
6. Щелкните ссылку Отправить несколько файлов и перейдите к п. 7. Если такой
ссылки нет, щелкните Обзор и перейдите к п. 8.
7. В зависимости от того, какую версию Office вы используете, вы увидите либо окно
Отправить несколько файлов (как на рисунке ниже), либо страницу с
функциональностью выбора файлов.
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8. Загрузите подготовленные вами документы (стр. 6, «Документы и фотографии», п. 1)
в библиотеку документов. Если необходимо, щелкните кнопку Готово.

Теперь на вашем сайте SharePoint размещены файлы, причем сайт отображает не
только имена файлов, но и тип документа, дату и время последних изменений файла,
имя автора изменений и номер версии каждого документа.

Задание 2: Просмотр и редактирование документов при помощи вебприложений Office
В этом задании вы научитесь просматривать и редактировать документы при помощи вебприложений Office.
В списке Общие документы щелкните документ Word. Документ будет
автоматически открыт веб-приложением Word.
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9. Щелкните Изменить в браузере. Появилась хорошо знакомая вам лента Word,
теперь вы можете редактировать документ средствами Microsoft Word. Обратите
внимание на то, что кнопка Открыть в Word позволяет в любой момент открыть
документ приложением Microsoft Word.

10. Сделайте изменения в документе, щелкните Файл, затем щелкните Сохранить.
11. Щелкните Файл, затем щелкните Закрыть.
12. Обратите внимание, что номер версии измененного документа обновился.

Задание 3: Контроль версий, извлечение и возвращение документов при
помощи Microsoft Word
При помощи приложений Microsoft Office можно открывать и редактировать документы,
хранящиеся на сайтах SharePoint Online, контролировать версии, извлекать документы,
публиковать их и т.д.
Откройте документ SharePoint Online при помощи Microsoft Word
1. В библиотеке документов SharePoint Online щелкните правее имени файла Microsoft
Word (появится стрелка вниз) и выберите команду Изменить в Microsoft Word.

Корпорация Microsoft

Стр. | 47

2. Если потребуется, введите ваши имя пользователя и пароль Office 365.
3. Отредактируйте документ, затем щелкните Файл.

4. Обратите внимание на сетевой адрес документа (под шапкой окна «Сведения: ...»).
Это означает, что Word редактирует документ прямо на сайте SharePoint Online.
5. Щелкните Закрыть, затем щелкните Сохранить.
6. Щелкните Файл. Обратите внимание на то, что имя документа появилось в разделе
Последние. Word отслеживает все последние отредактированные документы,
неважно, редактировали ли вы их на сайтах SharePoint Online или локально.
7. Щелкните ваш файл в разделе Последние.
8. Щелкните Файл.
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Управление версиями документов при помощи Microsoft Word
1. Обратите внимание на раздел Версии и извлечения с историей изменений
документа на сайте SharePoint Online.
2. Щелкните Сохранить, затем щелкните Файл.
3. Щелкните Управление версиями, затем щелкните Обновить список серверных
версий.
4. Обратите внимание на то, информация о версии документа в разделе Версии и
извлечения изменилась.
5. Щелкните предыдущую версию документа.
6. Документ открылся с информационной полосой:

Щелкните Восстановить.
7. Щелкните Файл. Обратите внимание на то, что восстановленная версия теперь
находится в начале списка версий.
Извлечение и возвращение документов при помощи Microsoft Word
1. Щелкните Управление версиями, затем щелкните Извлечь. Эта команда блокирует
документ от редактирования другими пользователями на сайте SharePoint Online.
Пользователи, которые запросят копию документа в Word, получат сообщение о том,
что документ предназначен только для чтения.

2. Щелкните Файл.
3. Обратите внимание на новый раздел меню, который позволяет управлять
извлечением и возвращением документов из Word.
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4. В разделе Связанные документы, щелкните Открыть расположение файла. Эта
команда откроет библиотеку документов, в которой хранится документ.
5. Обратите внимание на то, что состояние извлеченных документов отображается
также для пользователей библиотеки документов SharePoint Online. Значок
извлеченного документа на сайте SharePoint Online отличается от обычного значка
маленькой зеленой стрелкой.
Контекстная подсказка к значку отображает дополнительную информацию.

6. Вернитесь в Word и щелкните Вернуть.

7. Выберите 1.0 Основная версия (публикация).
8. В поле Примечания к версии наберите комментарий, затем щелкните OK.
9. Документ будет возвращен в библиотеку, Word автоматически сообщит вам, что
версия документа, открытая в данный момент на вашем компьютере, предназначена
только для чтения.

10. Закройте Word.
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Задание 4: Работа с библиотекой документов при помощи Outlook
Иногда необходимо получить доступ к документам, хранящимся на SharePoint Online, в
отсутствие интернет-соединения. Если в вашей версии Microsoft Office есть приложение
SharePoint Workspace, вы сможете создать локальную копию необходимых вам документов.
Если вы редактируете документы, хранящиеся в SharePoint Workspace, обновления будут
синхронизированы автоматически.
Кроме того, вы можете публиковать ваши документы при помощи Microsoft Outlook 2007 или
2010. Документы, хранящиеся в Outlook, можно редактировать, а впоследствии, когда связь с
Интернетом будет восстановлена, вы сможете опубликовать обновленные версии.
1. В библиотеке документов, в разделе Работа с библиотекой, щелкните Библиотека.
2. Щелкните на ленте значок Подключиться к Outlook.

3. Щелкните Разрешить в окне Разрешить этому веб-узлу открытие программы на
компьютере?
4. Щелкните Да в окне Подключить к Outlook папку "SharePoint" Библиотека
документов? Библиотека документов будет загружена в Outlook и размещена в
папке Списки SharePoint, Team Site – Общие документы.
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5. Дважды щелкните документ. Обратите внимание на то, что документ открылся в
режиме автономного редактирования.

Щелкните Автономное редактирование (Word предупредит вас о том, что вы
редактируете локальную копию документа) и измените документ.
Теперь сохраните документ и попытайтесь закрыть Word:

Щелкните Не обновлять сервер и обратите внимание, что у имени документа в
папке Outlook появилась красная стрелка, которая означает, что сделанные
изменения необходимо загрузить на сервер.

Word предложит загрузить обновления на сервер при следующем открытии этого
документа.
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Сценарий 9: Использование Lync Online
Задание 1: Персонализация Lync 2010
Приложение Lync 2010 позволяет вам вывести в виде статуса, чем вы сегодня занимаетесь,
отображать ваше фото, добавить ваши телефонные номера для связи, добавлять и
организовать контакты и т.п. Прочесть справочную информацию и инструкции по Lync 2010
можно здесь: http://office.microsoft.com/ru-ru/communicator-help/CL101828901.aspx?CTT=97.
Добавить фотографию
Возможность сопоставить имя человека и его фотографию особенно полезна в крупных
организациях. В процессе синхронизации служб каталогов фотографии будут автоматически
скопированы из Active Directory, если они там есть.
Lync 2010 может использовать фотографию, которую вы добавите в профиль Office 365.
1. Откройте https://portal.microsoftonline.com с правами администратора.
2. В меню верхней части страницы портала, щелкните Домашняя страница.
3. В правом верхнем углу страницы щелкните Мой профиль.
4. Щелкните значок

.

5. Найдите фотографию объемом не более 30 КБ и щелкните Отправить.
6. Щелкните Сохранить.
Синхронизация профиля Office 365 с вашими приложениями может занять несколько
часов, после чего выбранная вами фотография появится и в приложении Lync 2010.
7. В окне Lync 2010 щелкните значок Параметры

.

Корпорация Microsoft

Стр. | 53

Замечание

Если вместо значка Параметры
находится чуть правее значка

щелкнуть маленькую стрелку, которая
, появится меню.

8. Щелкните Мое изображение.

9. Выберите источник вашей фотографии и щелкните OK.
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10. Повторите это задание на другом компьютере (другой виртуальной машине) от имени
Владимира Егорова.
Добавить личный статус
1. В шапке окна Lync 2010 наберите несколько слов о том, чем вы сегодня занимаетесь
Другие пользователи прочтут ваш статус у себя в Lync 2010.

2. Повторите это задание на другом компьютере (другой виртуальной машине) от имени
Владимира Егорова.
Задать расположение
1. Щелкните Задать расположение.
2. Наберите «В центральном офисе / In the Downtown Office» — это полезная
информация для других пользователей вашей организации.

Задание 2: Добавление контактов
1. Щелкните поле Поиск контакта, наберите «Vladimir Egorov» или
«Vladimir@softrus.onmicrosoft.com».
2. Щелкните правой кнопкой мыши значок пользователя Vladimir Egorov, выберите
Добавить в список контактов, затем щелкните Все контакты.
3. Можете добавить контакты других пользователей.
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Задание 3: Просмотр контактов
1. Щелкните контакт Владимира Егорова, чтобы увидеть карточку контакта. Обратите
внимание, что статус Владимира отображается у вас в главном окне Lync 2010.

2. Щелкните каждый значок в карточке Vladimir Egorov, чтобы убедиться в том, что вы
можете отправить Владимиру сообщение электронной почты, мгновенное
сообщение, сделать интернет-звонок, а также использовать другие возможности.

Задание 4: Мгновенные сообщения
1. Дважды щелкните контакт Владимира Егорова, чтобы начать сеанс мгновенных
сообщений.
2. С компьютера Владимира Егорова ответьте на сообщение.
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Задание 5: Интернет-звонок
Для голосовых звонков нужны микрофон и звуковые колонки, или наушники с микрофоном, или
звуковое устройство, подключаемое через порт USB.

Замечание

Прежде чем делать аудиозвонок, убедитесь в том, что ваши звуковые
устройства работают и правильно настроены. Щелкните Параметры
,
Звуковое устройство. Настройте параметры звуковых устройств, затем
щелкните OK.

1. В окне Lync 2010 щелкните Vladimir Egorov правой кнопкой мыши.
2. Выберите Позвонить, затем Звонок с помощью Lync.
3. На компьютере Владимира Егорова раздастся звуковой сигнал и появится ваш вызов.
Щелкните значок

, чтобы принять звонок.

4. Соединение установлено, теперь можно разговаривать.

Окно разговора позволяет заглушить микрофон, изменить громкость динамиков,
использовать номеронабиратель и т.п.
5. Щелкните значок
, чтобы завершить разговор.
6. Закройте все открытые окна Lync.
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Задание 5: Индикация присутствия
Lync 2010 автоматически меняет индикатор вашего присутствия в соответствии с вашим
календарем Outlook. Когда вы участвуете в интернет-звонке или собрании по сети, это также
отражается программой Lync 2010. Кроме того, вы можете изменить состояние своего
присутствия вручную, в том числе на «Не беспокоить», чтобы вам нельзя было отправить
мгновенное сообщение.
Состояние вашего присутствия отображается приложениями Outlook и Outlook Web App, на
сайтах SharePoint Online и другими приложениями, использующими индикатор присутствия.
1. Откройте Lync 2010, обратите внимание на индикатор состояния.
2. Поместите указатель мыши над значком
на выбор индикаторов присутствия:

3. Щелкните индикатор

на панели задач, обратите внимание

, который означает «не беспокоить».

4. Изменение состояния увидят остальные пользователи организации.
5. На компьютере Владимира Егорова запустите Internet Explorer, откройте страницу
https://portal.office365.com и войдите, как Владимир Егоров.
6. В разделе Outlook, щелкните Входящие.
7. Обратите внимание на то, как выглядит ваш индикатор присутствия в Outlook Web
App.

8. Измените свое состояние присутствия в Lync 2010 на

.
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9. Обратите внимание на то, как теперь выглядит ваш индикатор присутствия в Outlook
Web App.

10. Щелкните свое имя правой кнопкой мыши и выберите Разговор. Наберите
сообщение и нажмите клавишу Enter.

11. Обратите внимание на мгновенное сообщение от Владимира Егорова. Вы можете его
игнорировать и вернуть состояние «Не беспокоить», или ответить на него.
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Задание 6: Собрание по сети
Начать собрание по сети при помощи Lync 2010 очень легко.
1. В окне Lync 2010 щелкните маленькую стрелку, которая находится чуть правее
значка
.
2. Щелкните Провести собрание.

3. В окне Присоединиться к звуковому каналу собрания щелкните OK.

4. Щелкните значок Параметры пользователей
или номеру телефона.

и выберите Пригласить по имени
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5. В окне Пригласить по имени или номеру телефона дважды щелкните Vladimir
Egorov.
6. На компьютере Владимира Егорова примите приглашение принять участие в
конференции.
7. Щелкните Доступ, затем щелкните Показать сцену.
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8. В окне Групповая беседа щелкните Доступ, затем щелкните Презентация
PowerPoint

9. Выберите презентацию PowerPoint и щелкните Открыть. Презентация будет
отображена в окне Групповая беседа.
10. На компьютере Владимира Егорова щелкните Принять запрос на совместный
доступ.

11. В нижней части окна Групповая беседа щелкните значок Показать эскизы

12. Каждый слайд, который вы щелкнете, будет показан с анимацией всем
пользователям, участвующим в собрании. Изучите возможности выступающего —
«лазерную» указку, создание надписей и рисование на экране, перемещение вперед
и назад, предоставление управления показом участникам собрания.
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13. Просмотрите презентацию на компьютере Владимира Егорова в роли зрителя.
Зритель тоже может просматривать эскизы и выбирать слайды. Чтобы вернуться на
текущий слайд, о котором рассказывает выступающий, нужно щелкнуть кнопку
Вернуться в представление выступающего. Обратите внимание на то, что
участник собрания может запросить управление у выступающего.
14. Чтобы вместо презентации показать участникам другое окно, например, новый сайт
SharePoint Online, откройте этот сайт (мы работали с ним в сценарии 5).
15. В окне Lync 2010 Групповая беседа щелкните Доступ, затем щелкните Программа.
16. В окне Выбрать программы щелкните эскиз сайта SharePoint, затем щелкните
Совместный доступ. Таким же образом можно предоставить совместный доступ к
любой другой программе, которая в данный момент запущена на вашем компьютере.

17. Просмотрите страницу, к которой предоставлен совместный доступ, с компьютера
Владимира Егорова. Если на компьютере участника отображается не та информация, о
которой рассказывает выступающий, необходимо щелкнуть кнопку Вернуться в
представление выступающего.
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Сценарий 10: Запрос на обслуживание
Выполнив следующие задания, вы научитесь использовать портал администратора Office 365
для создания запросов на обслуживание и просмотра текущего состояния служб Office 365.
Замечание

Пожалуйста, не отправляйте запрос, созданный вами в этом задании.

Задание 1: Создание запроса на обслуживание
1. Откройте портал администратора Office 365.
2. В левой части страницы, в разделе Поддержка, щелкните Обзор.

3. Обратите внимание на то, что в разделе Сводка по запросам можно узнать о
состоянии ваших запросов.
4. В левой части страницы, в разделе Поддержка, щелкните Запрос на
обслуживание.
5. Щелкните Создать запрос.
6. Заполните Описание проблемы, затем щелкните Далее.
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7. Заполните форму Добавление подробностей, затем щелкните Далее.
8. На странице Вложение файла щелкните Отменить.
9. Щелкните Да в окне Действительно отменить этот запрос?
Замечание

Несмотря на то, что вы пользуетесь пробным доступом к Office 365, служба
поддержки работает и отвечает на запросы. Поэтому еще раз просим не
отправлять этот «учебный» запрос.

На практике вы можете управлять запросами на обслуживание при помощи страницы
Запросы на обслуживание, на которой отображается информация об открытых запросах,
закрытых запросах и запросах, для продолжения работы над которыми ожидается ответ от вас
или Microsoft.

Задание 2: Отчет о работоспособности службы
1. В левой части страницы, в разделе Поддержка, щелкните Работоспособность
службы.
2. Чтобы получить более подробную информацию о работоспособности той или иной
службы, щелкните голубой треугольник. Различные аспекты работы служб, такие как
доступность входа или управления, отслеживаются отдельно.
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3. Ознакомьтесь со значением значков

,

,

,

,и

.

Сценарий 11: Переход от пробного использования к
платной подписке
Теперь вы можете перейти от пробного использования Office 365 к платной подписке. Ваши
пользователи, почтовые ящики, сайты SharePoint Online и конфигурация полностью
сохранятся. Приобретение подписки гарантирует вам неограниченный доступ к мощным
инструментам объединенных коммуникаций и совместной работы, которые вы испытали за
время пробного использования.
1. Если в верхней части главной страницы портала имеется информационная полоса со
ссылкой Приобрести, щелкните Приобрести и перейдите к шагу 5, в противном
случае перейдите к шагу 2.

2. В правой части главной страницы портала администратора выберите команду
Приобретение.
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3. В разделе Пробная версия плана E3 Microsoft Office 365 щелкните Приобрести.
4. Выберите подписку и щелкните Приобрести.
5. На странице Приобретение подписок щелкните Дополнительные предложения —
это еще один вариант выбора подписки.

6. Если вы изменили свой выбор, щелкните нижнюю кнопку Добавить в корзину. Если
вы не меняете свой выбор, щелкните верхнюю кнопку Добавить в корзину.
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7. Введите требуемое число лицензий и выберите, если нужно, необязательные
дополнительные компоненты.
8. Щелкните Оформление заказа.

9. Если необходимо, измените Адрес использования службы.
10. Если за вашей компаний закреплен партнер Microsoft, важно связать вашу учетную
запись с идентификатором партнера. Для этого вам потребуется идентификатор
партнера. В разделе Информация о партнере щелкните Добавить.
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Замечание

Партнер Microsoft сможет предложить вам дополнительные услуги или
поддержку. Стоимость услуг, приобретаемых вами у Microsoft, не изменится.

11. Введите ИД партнера Майкрософт. Щелкните Проверить ИД, затем щелкните OK.
12. Чтобы завершить процесс приобретения подписки, укажите информацию о заказе на
покупку или номер кредитной карты.
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Что делать дальше
Вы можете изучить наши дополнительные информационные ресурсы, которые позволят вам
лучше познакомиться с Office 365.

Сайт сообщества Office 365
Ваш источник информации номер один, расположен по адресу http://community.office365.com.
Содержит постоянно обновляемую информацию непосредственно от команды Office 365.
Форумы модерируются сотрудниками команды поддержки Microsoft и независимыми
экспертами по Office 365. Содержит также ссылки на статьи, веб-трансляции и другие
полезные ресурсы.

Описания служб
Описания служб Office 365 — это официальные документы, содержащие подробное
перечисление функций служб Office 365, их технических требований, поддерживаемых языков,
соглашения об уровне обслуживания, политики сохранения функциональности и другие
важную информацию. Мы рекомендуем вам ознакомиться с этими документами. Имейте в
виду, что они регулярно обновляются.
Описания служб можно загрузить здесь:
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=6c6ecc6c-64f5-490a-bca38835c9a4a2ea.

Блог команды Microsoft Online
Команда Microsoft Online ведет блог по адресу http://blogs.technet.com/msonline. В этом блоге
можно найти полезную информацию о функциональности и службах Office 365.
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