Возможности продукта

Office для дома
и бизнеса 2019

Полностью устанавливаемые версии
Outlook, Word, Excel, PowerPoint,
OneNote для компьютеров Windows или
Mac

Число устройств на лицензию

Один
компьютер
Windows или
Mac

Office 365
бизнес

Office 365
бизнес
премиум

Доп. Access и
Publisher
(только для
ПК с
Windows)

Доп.
Access и
Publisher
(только
для ПК с
Windows)

5 ПК
Windows /
Mac, 5
планшетов и
5 моб.
устройств

5 ПК
Windows/
Mac, 5
планшетов
и 5 моб.
устройств

Лицензии для коммерческого
использования
Автоматическая установка обновлений
компонентов

Веб-версии Word, Excel, PowerPoint и
OneNote

Совместное редактирование в реальном
времени (позволяет нескольким
пользователям работать над одним
документом)

Мобильные версии Outlook, Word,
Excel, PowerPoint, OneNote для
устройств с iOS, Android или Windows

Доп. вебверсия
Outlook
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Office 365
бизнес

Каждый пользователь может установить
приложения Office на пять телефонов и
пять планшетов
Хранение и совместное использование файлов

1 ТБ места в хранилище OneDrive для
хранения и совместного использования
файлов

Работайте с файлами и сохраняйте их в
OneDrive или SharePoint — ваши
изменения отобразятся на всех
синхронизируемых устройствах.

Делитесь файлами с внешними
пользователями с помощью ссылок для
доступа и гостевых ссылок

Пользуйтесь безопасными средствами
для предоставления общего доступа к
документам и отправки сообщений —
ваша информация будет доступна только
пользователю с соответствующими
правами

Работайте с файлами и синхронизируйте
их на компьютерах Windows и Mac и
мобильных устройствах
Безопасность и соответствие требованиям
Свыше 1000 инструментов для
управления безопасностью и
конфиденциальностью обеспечивают
соответствие требованиям
международных, региональных и
отраслевых нормативов и стандартов

Office 365
бизнес
премиум
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Office 365
бизнес

Office 365
бизнес
премиум

Группы безопасности и настраиваемые
разрешения позволяют контролировать
доступ к бизнес-информации .

Создавайте политики паролей, чтобы
обязать пользователей менять пароли
через определенные промежутки
времени.
Поддержка и развертывание
Круглосуточная поддержка по телефону
и через Интернет

Гарантия доступности служб в течение
99,9 % времени, подкрепленная
финансовыми обязательствами

Максимальное число пользователей

Без
ограничений

300

Электронная почта и календарь
Электронная почта с ящиком на 50 ГБ

Используйте собственное доменное имя
(например, имя@компания.com)

Пользуйтесь корпоративной почтой на
телефонах, планшетах, компьютерах и в
браузере с приложением Exchange

Управляйте своим календарем,
планируйте собрания на основе сведений
об удобном для сотрудников времени,
настраивайте напоминания

300
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Office 365
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Легко назначайте собрания и отвечайте
на приглашения с помощью общих
календарей
Командная работа и взаимодействие
Microsoft Teams позволяет проводить
собрания по сети и осуществлять
видеозвонки с участием до 250
пользователей

Microsoft Teams позволяет общаться в
чате со своими сотрудниками, даже если
вы не за ПК

Microsoft Teams обеспечит единую
централизованную платформу для бесед
в чате, проведения собраний, работы с
файлами и приложениями

SharePoint помогает создать сайты групп
и наладить обмен информацией,
контентом и файлами в интрасети
Средства для развития бизнеса и управления
Microsoft Teams — приложение для
управления расписаниями и
координации повседневных задач

Microsoft Bookings поможет клиентам
назначать встречи с представителями
вашей компании и управлять ими

Outlook Customer Manager —
эффективное и простое CRM-решение

Office 365
бизнес
премиум

