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������������� Microsoft Ofﬁce365 ���
- Yahoo!��� Academic Edition ����� ���� 1

��

1

���������������������������
������������������
����������������������������������������� 27 � 12 �
���� 10,000 ��������������������������������������
������������������������� Yahoo!��� Academic Edition �������
���������������������������������������
����Yahoo!��� Academic Edition ���� 28 � 6 �������������������
��������������������������������������� Microsoft Ofﬁce
365 Education E1 ��������������������������������������
���Ofﬁce 365 ��������������������������������������
����� 27 � 12 �����������������
�����Yahoo!��� Academic Edition ��������� Ofﬁce365 �������������
����������������������������������������������
����������������������

��������������

2

��������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������� 21 ������
�����������������������������������������Web ���
����������������������������������������������
Yahoo!��� Academic Edition ����������������������� 24 �������
��������
��������������������� Yahoo!��� Academic Edition ����������
����������������������������������������������
������������������������� 27 ��������������������
����������������������������������������������
���������
��������������� (�� 24 ��) ����� (�� 25 ��)��������� (��
26 ��) ���������� 27 ��������� 10,000 ������������������
����
1

����������� toyohiro@isc.kyutech.ac.jp
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SMTP(外部)
SMTP(in.out)

メールシステム
Yahoo!メール
アカウントDB

Yahoo!メール
POP

メール
受信

・Yahoo ID管理
・メール送受信(web)

アカウント
操作

アカウント
DB

Yahoo!メール
portal

生涯メールサービ
ス管理システム

生涯メール管理システム

Yahoo!メール
SMTP

メール
送信

アクティベーション

クライアント

アカウント
登録・更新

Mailbox
(クライアント)

管
理
者

� 1: ����������

利用者

管理者

利用開始手続き

操作のWebインタフェース化
アカウント登録(GUI，補助機能)
利用停止・再開(GUI)
アカウント編集・削除等(GUI)

全ての利用者が
アクティベーション方式となる

メールアドレス一覧取得(GUI)
一斉メール送信等(GUI)

利用者情報の自動登録

アカウント
DB(B)

アカウント
DB(A)

利用者情報の定期的監視，
自動登録

アプリケーション
サーバ

コラボレーション支援システム(2015.04～)

信頼性を向上させた構成
データベース多重化

� 2: ��������������

������ ��������
�� � 28 � 2016.3

84

全学統合ID
管理システム

��

����������

3
3.1

������ (Yahoo!��� Academic Edition) ���

���������������������������������������� 27 � 2 �
��������������Yahoo!��� AE ������������2016 � 6 ��������
��������������������������
• 2016 � 6 � 30 �������������

• ��������������������

– Yahoo!��� Academic Edition ����������������
– ������������������

• ��������������������� (�������� Yahoo!���������� Yahoo! ID
�����)
• ����������������������������

– ���������������� Yahoo!���������������������
– ����������������������
– ���������������������������
– �����������������������

����������� 28 � 7 ���� Yahoo!��� Academic Edition ������������
�����������������

3.2

����������������������������

Yahoo!��� Academic Edition �������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
���
• ����������������

• ������������������������������
• �������������

• ��������������������

��������������

3.3

�������������

����������������������������������������������
����������������������������������������������
� (SaaS) ������������������������������������������
���������� Google Apps for Education ��Microsoft Ofﬁce365 Education(�� Ofﬁce365 ��
���)2 �����������
��������� 26 �����Ofﬁce365 ��������������������� (Microsoft
Windows Azure) ��������������������������������������
������������Ofﬁce365 �����������������������������
2

������������������ Windows Live@Edu ������������
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��
����������������������������������������������
����������������Ofﬁce365 Education ���������������������
�3 ������������������������������� (��������) ����
����
������������ 27 � 3 �� Ofﬁce365 �������������������� 4 ��
�������� Microsoft Ofﬁce365 Education E1 �����������������������
20,000 ���������� 3,000 ������������������������������
����������������������������������������������
���������4 �

3.4

������

���������������������� Yahoo!��������������������
�����
�����Yahoo!���� Ofﬁce365 ����������������������������
����������������������������������������������
�������������Yahoo!��������������������� (�������) �
��Ofﬁce365 ���������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������
������������������� Ofﬁce365 ������������Yahoo!���� Ofﬁce365 ������������������������������ (������������
�����)������������������������������Yahoo!���� Ofﬁce365
������������������������
���������������������������������������������
�����������������
�� 27 � 11 � 30 ��� Yahoo!���������
�� 27 � 12 � 1 ����� 28 � 3 � 31 ��� ���������������������������
��� (������������)������� Ofﬁce365 �����
�� 28 � 4 � 1 ��� Ofﬁce365 ��������������

3.5

���������������

����������������������������������������
�������
���������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������� (����������) ��
����������������������������������������
��������������������������������

���������������� EC ������Ofﬁce365 �������0 ���������������
����������������������� Exchange Online�������������Ofﬁce365 Education E1
������ Exchange Online ���������������������������
3
4

������ ��������
�� � 28 � 2016.3
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��

現行
SMTP(外部)
SMTP(in.out)

Yahoo!メール
アカウントDB

Yahoo!メール
portal

メール
受信

・Yahoo ID管理
・メール送受信(web)

アカウント
操作

アクティベーション

コラボレーション
支援システム

アカウント
DB

Yahoo!メール
POP

Yahoo!メール
SMTP

メール
送信

クライアント

アカウント
登録・更新

Mailbox
(クライアント)

管
理
者

� 3: ������������ (��:�� 27 � 11 ���)

移行期間
Yahoo!メール
アカウントDB
[改修]
・アカウント操作変更
・アクティベーション，
アカウント管理方式変更
・システム移行対策
(アカウント移行，
パスワード発行等)

アカウント
DB

Yahoo!メール
portal

・Yahoo ID管理
・メール送受信(web)
(非推奨)

コラボレーション
支援システム
(改修)

管
理
者

[改修]
アカウント操作

Office365
アカウントDB
(Azure AD)

Yahoo!メール
SMTP

SMTP relay-in
(Yahoo!)

SMTP(外部)

メール
送信(非推奨)

メール
受信

[改修]
アクティベーション
ID管理

アカウント
登録・更新

アカウント移行

Yahoo!メール
POP

SMTP(in)

SMTP (out)

クライアント

SMTP-in
Gateway

Mailbox
(クライアント)
MUAを用いて
新サービス
Mailboxへコピー(IMAP)

メール
送受信(web)

Office365
portal

メール
確認

Office365
IMAP

[新規構築，設定変更]
移行期間中，新旧サー
ビスに受信メール転送

メール
送信

Office365
SMTP

SMTP relay-in
(新サービス)

Mailbox
(IMAP)

� 4: ������������ (����:�� 27 � 12 ����� 28 � 3 ���)
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��
移行後
Yahoo!メール
アカウントDB

アカウント
DB

コラボレーション
支援システム
(改修)

Yahoo!メール
portal

Yahoo!メール
契約終了
POP

アクティベーション
ID管理

アカウント
登録・更新

アカウント操作

Office365
アカウントDB
(Azure AD)

管
理
者

Yahoo!メール
SMTP

SMTP (in, out)

クライアント

メール
確認

メール
送受信(web)

Office365
portal

SMTP(外部)

Office365
IMAP

SMTP-in
Gateway
→ 運用停止

メール
送信

Office365
SMTP

Mailbox
(IMAP)

� 5: ������������ (���:�� 28 � 4 ���)
�������
�������������� (ISC ��)�ISC News �� (ISC ��)������������ (����
�)���������������� (�����)
������������
�� 27 ��� ����������������������������������������
���� 27 ���������������

�� 27 ��� ������� (Ofﬁce365) ������������ (�� 27 � 12 ����������
�� 28 � 4 ���������) ���
�� 27 � 12 � ����������������������������������������

3.6

�����������������

�������������Ofﬁce365 �������������������������� Yahoo!
����������������������������������������������
�������
����� 4 �������������������������
���������� - Microsoft Azure AD Graph API ��� ����������������
�������������������Yahoo!��������� WebAPI ���������
�������� Ofﬁce365 �������������������������Ofﬁce365 ���
�������������������� (IaaS) ��� Microsoft Azure ������������
��Microsoft Azure ��������������������������Ofﬁce365 ������
����������Microsoft Azure ������ Active Directory ��� Azure AD(PaaS) ����
���������� (��) ������������������������� ID�������
������������������������
���������������� Azure AD �������������Active Directory Federation
Service (ADFS) �����������������ADFS �������������������
������ ��������
�� � 28 � 2016.3
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��

AD ���������� Azure AD ���������������ADFS �����������
���������������������������������� AD ����������
������������������������������
������Azure AD ��REST ��������� API ��� Azure AD Graph API �������
�Ofﬁce365 ���������������������������
���������������
���Ofﬁce365 ���������������������������������������
AD ����������������������� Azure AD ����������������
��������5 �

アカウント
操作

コラボレーション
支援システム
(改修後)

アカウント
DB

追加アカウント
自動投入

管理者

統合IDシステム
(LDAP)

Azure AD Graph API による
アカウント操作，
ライセンス情報操作等

Office365
アカウントDB
(Azure AD)

Office365
メールシステム(exchange
online)

アカウント操作と連動し
てOffice365の利用開
始処理実行

メールボックス

� 6: Azure AD Graph API ������������

�������� - �������������� Ofﬁce365 �����������������
����� (SKU) �������������������������������SKU ����
���������������������
Ofﬁce365 Education ����������������� SKU ����������������
��� Education ��������
��� Education ���������
��� Education ���������� Exchange Online ���������� Exchange Online �������
���� Education ����������� Exchange Online ���������� Exchange Online �����
��

���������������� Azure AD Graph API �������������
��������������������� Azure AD Graph ������������������������
Windows PowerShell ��������������
5

89
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��
������������ https://graph.windows.net/{ ���}/users/{ ������}/assignLicense?
api-version=1.6 ������� POST

{
"addLicenses": [
{
"disabledPlans": [],
"skuId": ���� (������) ���������
}
],
"removeLicenses": []
}
������������� https://graph.windows.net/{ ���}/users/{ ������}/assignLicense?
api-version=1.6 ������� POST

{
"addLicenses": [],
"removeLicenses": [���� (������) ���������]
}
��������� SKU �������� (Exchange Online, Lync Online �) ��� https://graph.windows.
net/{ ���}/users/{ ������}/assignLicense?api-version=1.6 ������� POST

{
"addLicenses": [
{
"disabledPlans": [���� (���) �������],
"skuId": ���� (������) ���������
}
],
"removeLicenses": []
}

������������������������������� (�������������
���) ������������������������������������������
��������������������������������
������������� Ofﬁce365 ���������������������������
������
Yahoo!��������������Yahoo! JAPAN ID ����������������Yahoo!
JAPAN ID �������������������������������������� (API �)
����������������������������
Ofﬁce365 ���Azure AD Graph API ����������������������������
����������������������������������������������
���������������Azure AD ��������������������������
����������������������������� ID ��������������
�������������������������� ID ������������������
���������������������������������
���������������������������������������������
����������

������ ��������
�� � 28 � 2016.3
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��

統合IDシステム
(LDAP)

管理者

独自ID，パスワードの登録

アカウント
DB

在学生・在職者の
ID，パスワード参照

コラボレーション
支援システム
(改修後)

利用者
ログイン処理

ログインした利用者に
対応するパスワード同期処理

Office365
アカウントDB
(Azure AD)

Office365 Portal
メールボックス

� 7: ������������Ofﬁce365 ����
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��
��������������� Yahoo!���������������������������
�������������������
����������������������������
�����������
������������������Yahoo!��� Academic Edition �������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
����
����������������������� Ofﬁce365 �����������������
�������������������� ID ������������������������
���������
���������������������������������������������
��������������

3.7

����������������

���������������Yahoo!���� Ofﬁce365 �������������������
�������������������� Ofﬁce365 �������������
���������������������������������������������
����������������� Ofﬁce365 ������������������������
������������
����������������� ����������������������������
����������������������������������������������
�����������������foo@mail.kyutech.jp������� Yahoo!���� Ofﬁce365 �
�����������������
���������������������������������������������
�������Yahoo!�����Yahoo! JAPAN ID �������������Yahoo! JAPAN ID �
�yabcd�������������������foo@mail.kyutech.jp���yabcd@yahoo.co.jp����
��������������������������Ofﬁce365 ���������������
��������������������������oabcd.onmicrosoft.com����������
���������foo@mail.kyutech.jp���foo@oabcd.onmicrosoft.com�������������
�����������������
���������Ofﬁce365 ���������������������������������
�foo@mail.kyutech.jp������� Ofﬁce365 �����Ofﬁce365 ������������ Yahoo!
����������������������������������������������
���������������������Yahoo!������������������� IP �
��������������������������������X-Originate-IP��������
������������������������
����������������������������������������� PostFix ��
�����mail.kyutech.jp ����� MX �����������������������������
���foo@mail.kyutech.jp����������������� X-Originate-IP �����Yahoo!����
��foo@mail.kyutech.jp����������������Ofﬁce365 ���foo@oabcd.onmicrosoft.com�

������ ��������
�� � 28 � 2016.3
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��
����������6 �������������PostFix ����� (�����������Yahoo!
��������Ofﬁce365 �� BCC ����) ��� Exchange Online ����� (��������
������) �����������
Yahoo!メール
SMTP

To : foo@mail.kyutech.jp
・メール転送
Postfix: の活用

SMTP(外部)

Mailbox
(Yahoo)

・カスタムヘッダ付加
Postfix : の活用
To: foo@mail.kyutech.jp

SMTP-in
Gateway
(Postfix)

mail.kyutech.jpのMX

Office365
SMTP

To : foo@oabcd.onmicrosoft.com
宛にメール転送

Mailbox
(Office365)

Postfix: の活用

Office365テナント名
oabcd.onmicrosoft.com

� 8: ���������������

������������������ ����������������������������
������������������������������������������Ofﬁce365
��������������������������
���������� ID ���������������������������������
ID ���������������������������������������������
���������������������������������������� (ID ����
����) ���������������������������
����������������������������������������������
�� 27 � 4 ����������������������������������������
�������������������������� 27 � 6 �����������������
� 10 ������������������

���������

4

�� 27 � 11 � 16 ��������������������������������
������������� 13,000 ���� Ofﬁce365 ���������������������
�� 27 � 12 ������������������������ Exchange Online ���������
������������1TB ������������ (OneDrive for business) ����������
���� (Skype for business) ���������������������������������
���������������������������

Ofﬁce365 � foo@mail.kyutech.jp ����������� yabcd@yahoo.co.jp �������������������
� Yahoo! JAPAN ID �������������@yahoo.co.jp���������������������
6

93

������ ��������
�� � 28 � 2016.3

��
������������ 27 � 11 � 16 ����������������� DNS �������
����������������������������������
�� 27 � 12 � 1 ��������������������������������������
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�����Yahoo!��� Academic Edition ��������������������������
������������������������������������� Microsoft Ofﬁce365
Education E1 ��������Ofﬁce365 ���� 26 ����������������������
�����������������������������Ofﬁce365 ������������
���������
Ofﬁce365 ������������Yahoo!��������������������������
����������������Ofﬁce365 ����������� Ofﬁce365 �� Active Directory �
����� ADFS �������������������������ADFS ����������
�������������������������������������Ofﬁce365 �� Active
Directory � REST �������� Azure AD Graph ����������������������
����������������������������������������������
���������Azure AD Graph ���� Ofﬁce365 �����������������Ofﬁce365
���������������������Yahoo!��������������� ID ������
����������������������������������������������
�����������
Ofﬁce365 �������� 50GB �������������������IMAP �������
������������������������������� Microsoft Exchange ������
��SMTP/IMAP �������������Exchange ���������������������
� (�����) ��������������������
���������������1TB ������������ (OneDrive for business) ������
�������� (Skype for business) �����������������������������
����������������������������������������������
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