
Синхронизация учетных записей пользователей из локальной 

службы каталогов Microsoft Active Directory и облака Office 365. 
 

Теперь нам нужно синхронизировать учетные записи пользователей из вашей 

организации с облаком Office 365.  Для синхронизации учетных записей в вашей локальной базе 

персональных данных организации необходимо установить утилиту Azure AD connect.  

Azure AD Connect — это средство для интеграции локальной системы удостоверений, 

например Windows Server Active Directory, с Office 365. Скачать ее можно по данной ссылке: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=47594 

Обратите внимание, что для установки Azure AD connect требуется Windows Server 2012 R2 

с внешним статическим IP-адресом. 

Более подробно о данной утилите можно прочитать здесь:  

https://azure.microsoft.com/ru-ru/documentation/articles/active-directory-aadconnect/ 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-install-express 

 

После скачивания Azure AD Connect, выполните следующие шаги: 

1. Войдите на сервер, на котором требуется установить Azure AD Connect, как локальный 
администратор. Это должен быть сервер, который вы хотите сделать сервером 
синхронизации. 

2. Перейдите к файлу AzureADConnect.msi и дважды щелкните его. 
3. На экране приветствия установите флажок, подтверждающий ваше согласие с условиями 

лицензионного соглашения, и нажмите кнопку Продолжить. 
4. На экране «Стандартные параметры» щелкните Использовать стандартные параметры. 

 
5. На экране "Подключение к Azure AD" введите имя пользователя и пароль учетной записи 

глобального администратора Office 365. Нажмите кнопку Далее. 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=47594
https://azure.microsoft.com/ru-ru/documentation/articles/active-directory-aadconnect/


6. На экране "Подключение к AD DS" введите имя пользователя и пароль учетной записи 
администратора предприятия. Нажмите кнопку Далее. 

 
7. На экране "Все готово к настройке" нажмите кнопку Установить.  
8. При необходимости можно снять флажок "Запустить синхронизацию сразу после 

завершения настройки" на странице "Все готово к настройке". В этом случае мастер 
настроит синхронизацию, но задача будет отключена, пока вы не активируете ее вручную 
в планировщике задач. После активации задачи синхронизация будет выполняться 
каждые три часа.  

 
9. После завершения установки нажмите кнопку Выход. 
10. Убедитесь в отсутствии ошибок, и спустя некоторое время зайдите в ваш тенант, и 

убедитесь что учетные записи пользователей появились в вашем тенанте. 
Для этого надо сделать зайти в вашу административную панель office 365. 



 
11. Далее, выберите пункт меню Пользователи и нажмите на пункт Активные пользователи. 

В появившемся меню вы увидите пользователей. Если вы видите пользователей с 

состоянием “Синхронизировано со службой Active Directory”, значит синхронизация 

прошла успешно. 

 

 


