
РЕДАКТОРЫ 

ДОКУМЕНТОВ

Для российских компаний, госорганов и образовательных 

учреждений



Разработчик

АО "Новые Коммуникационные Технологии"  

Офисы компании расположены в г. Москва и г. Нижний Новгород.

Дата создания компании - 1998 год

Все акционеры являются гражданами РФ

Количество сотрудников > 100

Основные этапы деятельности

1998-2003 гг - разработка ActiveX компонентов для аудио/видео приложений

2004-2012 гг - разработка аудио/видео приложений по заказу компании

Online Media Technologies Ltd. (avs4you.com)

2009-2018 гг - разработка офисных приложений по заказу компании Ascensio

System SIA (onlyoffice.com)

2018 год - запуск проекта Р7-Офис для российского рынка



 Профессиональные редакторы документов, 

таблиц и презентаций 

 Полное соответствие законодательству РФ, 

включая Постановления №1236 от 16.11.2015 

и №325 от 23.03.2017

 Максимальная совместимость с форматами 

Microsoft (.docx, .xlsx, .pptx) и LibreOffice (.odt, 

.ods, .odp) и другими

 Поддержка российских операционных систем: 

Альт Линукс, РОСА Линукс, Astra Linux и 

других ОС (Windows, Mac OS X)

 100% отечественная разработка

Полноценная отечественная альтернатива

Microsoft Office и LibreOffice



Поддержка

российских и зарубежных платформ

Российские операционные системы:

 Альт Линукс 

 РОСА Линукс

 Astra Linux

 РЕД ОС

 Гослинукс

Другие операционные системы:

 Windows 

 дистрибутивы Linux на базе Debian и Ubuntu

 дистрибутивы Linux на базе RPM



Решение Р7-Офис Профессиональный

Пакет офисных приложений

 текстовый редактор

 редактор электронных таблиц

 редактор презентаций

 средства просмотра изображений

 средства просмотра видео

Возможность совместной работы

 подключение к серверу и доступ к широким 

возможностям совместной работы



Мобильные редакторы документов, 

таблиц, презентаций  

для iOS, Android, Sailfish (Аврора)

Сервер, обеспечивающий возможность 

совместного редактирования и

централизованного хранения документов

Р7-Офис Профессиональный. Сервер

API для бесшовной интеграции редакторов 

в приложения и информационные системы

Модули для совместной работы сотрудников -

Почта (сервер + веб клиент), CRM, Проекты



Текстовый редактор:

основные возможности

 Поддержка форматов MS Office (.doc, .docx) и 

LibreOffice (.odt)

 Сохранение в PDF и PDF/А-1

 Настройка параметров страницы

 Колонтитулы и нумерация страниц

 Многоуровневые списки

 Таблицы, диаграммы, изображения, автофигуры и 

формулы

 Работа с шаблонами

 Оглавление, сноски, гиперссылки, закладки

 Проверка орфографии и стилистики

 Встроенный переводчик, редактор изображений



Проверка документа без внесения изменений

 возможность предложить корректировки текста, 

не меняя при этом сам документ

 удобная навигация по исправлениям, подсветка 

изменений в тексте документа

 разные режимы просмотра изменений

Полный контроль над содержимым

 возможность принять или отклонить отдельное 

изменение

 возможность принять или отклонить все 

изменения сразу

Рецензирование полностью совместимо с Microsoft 

Office

Функция  

рецензирования



Редактор таблиц:

основные возможности

• Поддержка форматов MS Office (.xls и .xlsx) и 

LibreOffice (.ods)

• Более 440 функций и формул

• Вставка изображений, ссылок, автофигур, текстовых 

объектов

• Именованные диапазоны, сводные таблицы

• Классические и 3D-диаграммы

• Условное форматирование

• Сортировка и фильтрация данных, шаблоны таблиц

• Изменение формата записи чисел

• Настройка параметров ячеек, оформление границ

• Управление листами, строками, столбцами

• Инструменты поиска и замены



Редактор презентаций:

основные возможности

• Поддержка форматов MS Office (.pptx и .ppt) и 

LibreOffice (.odp)

• Настройка показа слайдов и переходов

• Готовые стили и цветовые схемы

• Вставка изображений, автофигур, диаграмм, 

текстовых объектов, формул

• Таблицы и списки

• Добавление гиперссылок

• Режим докладчика и заметки

• Вставка видео и встроенный редактор изображений

• Проверка орфографии



 Предоставление доступа по внешней ссылке

 Права на просмотр, редактирование, 

рецензирование

 Быстрый режим - мгновенное отображение 

изменений

 Строгий режим - отображение изменений после 

сохранения

 Добавление комментариев

 Встроенный чат

 Просмотр истории изменений, управление 

версиями

Возможности  

совместной работы онлайн



Встроенные сторонние дополнения:

 таблица символов

 вставка видео с видеохостинга

 онлайн-переводчик

 Главред - стилистическая проверка текста

 редактор изображений

 коллекция клипарт изображений

Разработка и подключение собственных 

плагинов для интеграции

 возможность интеграции с существующими ERP-

системами, в том числе с 1С и другими 

 подробная документация по разработке плагинов

Подключение  

сторонних дополнений



Р7-Галерея

поддержка всех популярных форматов изображений, в 

том числе bmp, jpg, jpeg, png, gif, tif, tiff

Р7-Медиаплеер

поддержка всех популярных форматов медиафайлов, в 

том числе avi, mpeg, mp3, mp4, webm и других

Органайзер для Р7-Офис

управление деловым расписанием, работа с контактами 

и планирование задач

Средства просмотра и 

органайзер



WWW.R7-OFFICE.RU

Спасибо за внимание!

Мы открыты для сотрудничества!


