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MICROSOFT 365 E5 MODERN 
WORKPLACE ROADMAP
Microsoft 365 E5 is designed as a modern workplace to 
include solutions for collaboration, productivity and security in 
a single bundle.  The toolset includes Office 365 E5, Enterprise 
Mobility + Security E5 and Windows 10 Enterprise E5, along 
with additional security components.  Working together as a 
bundle, the solutions integrate seamlessly to provide a 
complete portfolio for the modern enterprise.
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With the investment in such a feature rich toolset, the initial challenge for an 
organization is setting the vision and designing the roadmap for the 
Microsoft 365 E5 adoption.  A well-defined plan and roadmap for adoption 
will allow you to align and optimize your investment in Microsoft 365 E5 

around collaboration, productivity and security.

CHALLENGE
THE 
CORE
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PRODUCTIVITY &
COLLABORATION
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PROTECTION
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UDT
ACCOMPLISH MORE

Want to learn more about Microsoft 365 
Modern Workplace? Reach out to one of our 
experts today by calling 954-308-5100 or 

visit udtonline.com


