
Азбука 

импортозамещения: 

обзор офисных продуктов

edusales@softline.com; 

8 (800) 505 0507; 

8 (800) 232 0023

edu.softline.com



Офисное 

импортозамещение:

• Редакторы документов

Системное

импортозамещение:
• Системы безопасности

• Технологические системы

• Инфраструктурные решения

• Системы коммуникации

• Системы хранения данных

• Системы виртуализации

• Операционные системы

• Аппаратное обеспечение





Текстовый редактор

Работает со всеми 

ключевыми форматами: 

DOCX, DOC, PDF, TXT, 

ODT, RTF, HTML, EPUB.

Редактор таблиц

Редактирует таблицы в 

формате XLS, XLSX, ODS, 

CSV и сохраняйте их в 

PDF и HTML.

Редактор презентаций

Просматривает и 

редактирует 

презентации в формате 

PPTX, PPT, ODP..

Просмотрщик файлов

открывает аудио и 

видеофайлы 

популярных форматов,  

.bmp, .jpg, .jpeg, .png, .gif, 

.tif, .tiff, .avi, .mpeg, .mp3,



Календарь
Интеграция с почтой и адресной 

книгой;

Работа с несколькими 

календарями;

Управление задачами;

Предоставление доступа к 

календарям.

Адресная книга
Структурированное хранение 

контактной информации;

Ведение нескольких книг;

Подробные карточки контактов;

Создание списков для рассылок.

Почтовый клиент
Поддержка всех почтовых 

протоколов;

Подключение нескольких 

аккаунтов;

Фильтры, тэги и папки для 

сортировки писем.



Конференции
Организация онлайн-

конференций;

Быстрое подключение новых 

участников во время совещания;

Управление ролями участников 

конференции.

Звонки
Звонки, видеозвонки на всех 

платформах;

Звонки на внутренние номера 

организации и на внешние 

телефоны;

Переадресация звонков 

Чаты
Отправка текстовых 

сообщений;

Просмотр профиля 

собеседника;

Отображение в галерее 

всех вложений чата.

Демонстрация 
всего экрана компьютера;

выбранного приложения;

выбранной вкладки 

браузера.



Панель управления
Автоматизированное управление 

системой Р7-Офис;

Резервное копирование данных;

Централизация доступа с помощью 

LDAP; 

Настройка параметров входа в 

систему.

Хранилище документов
Структурированное хранение;

Предоставление доступа для 

отдельных пользователей;

Разграничение прав доступа; 

(чтение, рецензирование, 

редактирование)

Сообщество
Корпоративный мессенджер;

Блоги и форумы;

Публикация объявлений и 

проведение опросов;

Добавление закладок.

Ведение внутренней Wiki.



Мобильный 

редактор таблиц

Мобильный 

редактор 

презентаций

Мобильный 

редактор 

документов



• R7-001 Р7-Офис - Полный

• R7-002 Р7-Офис - Ускоренный

• R7-003 Р7-Офис - миграция

• В разработке

Курсы для пользователей Курсы для администраторов 

На данный момент мы являемся 

единственным авторизованным 

учебным центром Р7-Офис

Вендорский сертификат и сертификат УЦ  

выдаются после курса об успешном 

прослушивании курса.





Текст

Работает во всех 

популярных форматах, 

включая DOCX, DOC, 

ODT и PDF.

Tаблица

макрокоманды на языке 

Lua для автоматизации 

работы с электронными 

таблицами.

Презентация

редактор с полным 

набором инструментов 

для работы с 

презентациями PPT, 

PPTX и ODP

Аналитика

приложение для 

визуализации, 

обработки

и анализа данных на ПК 

пользователя



Почта

Приложение для организации 

и ведения внутренней и 

внешней переписки по 

электронной почте.

Календарь

Приложение для составления 

расписания мероприятий и 

планирования рабочих 

процессов.

Контакты

Приложение для хранения и 

синхронизации адресной 

книги пользователя, а также 

для управления контактами.



Документы

Файловый менеджер и 

средства одновременной 

совместной работы с 

документами.

Мобильные редакторы

для совместного 

редактирования текстовых 

документов, электронных 

таблиц и графических 

презентаций. 

Логос

сервис быстрого обмена 

сообщениями, документами и 

файлами внутри организации 

или предприятия.







• Пакет офисных приложений 

"МойОфис" в профессиональной 

деятельности

• Установка и настройка частного облака 

МойОфис

Курсы для пользователей Курсы для администраторов 

Вендорский сертификат и сертификат УЦ  

выдаются после курса об успешном 

прослушивании курса.

На данный момент мы являемся 

единственным авторизованным 

учебным центром МойОфис



По окончании курсов слушателям выдаются:

• Сертификат Учебного центра Softline 

(по окончании любого курса)

• Удостоверение о повышении квалификации  

(программы повышения квалификации)

• Диплом о профессиональной переподготовке 

(программа профессиональной переподготовки)

• Сертификат компании-производителя курса



1600
проектов реализовано 

по разработке тестирования 

и электронных курсов

2000
наших выпускников 

занимают руководящие 

должности

40% 
роста оплаты труда 

наших выпускников 

после окончания обучения

320
человек после обучения 

на наших курсах были 

приглашены на работу

в зарубежные компании

42
топ-менеджера крупных 

компаний получили IT-премии 

года за реализованные 

совместные проекты




