
Вопрос Ответы и комментарии 
Главный вопрос, макросы созданные в MS Excel работать будут? Можно как то 
их прикрутить? 

К сожалению встроенных механизмов нет, необходимо переписать 
макросы на языке JS 

Когда можно будет делать ограничения на редактирование на 
ячейки/столбцы и область листа для разных аккаунтов. 

Данный функционал пока не заявлен в ближайшем RoadMap. 
Передадим запрос вендору. 

Пока замечены следующие проблемы. При переключении по ALT-TAB на 
вкладку R7 не работает клавиатурный ввод, пока не тыкнешь в экран мышкой.  
Где-то не теряется фокус ввода. 

Передадим данное замечание вендору 

Нельзя вести иерархические нумерованные списки. типа 2. пункт2.1. 
подпункт2.1.1 подподпункт. 

Многоуровневые списки доступны, проверьте еще раз 

в Р7 есть возможность установить надстройки? да 

Вопрос. Какие перспективы по BI. В Excel активно пользуемся powerquery, 
MDS. 

Данный функционал пока не заявлен в ближайшем RoadMap. 
Передадим запрос вендору. 

День добрый, подскажите если разворачивать решение облака на 
собственных серверах, могу ли я потом допустим таблицы давать в доступ для 
редактирования внешним пользователям? И как это влияет на лицензию? Ну 
к примеру есть у меня файл-опросник (не важно какая суть файла), и я даю 
ссылку допустим поставщикам и прошу их заполнить показатели в этом 
документе. 

Да, можно 

Есть ли и какие возможности подружить Р7 с COM-объектами, а также OLE и 
вложениями. 

Данный функционал пока не заявлен в ближайшем RoadMap. 
Передадим запрос вендору. 

Очень интересует COM и powerquery. Данный функционал пока не заявлен в ближайшем RoadMap. 
Передадим запрос вендору. 

Когда Р7 обновят публичную документацию для разработчиков? А то видеть 
несоответствие примеров в 2022 году уже не смешно. 

Пришлите пожалуйста нам ссылку на несоответствие мы поможем с 
этим вопросом 

https://support.r7-office.ru/desktop_editors/plugins-and-macros/get-started-
plugins-and-macros/macro-samples/ 

Спасибо, передадим информацию 

Когда для командного сервера не нужна будет строго АМЕРИКАНСКАЯ винда? Серверная инсталяция возможно и на российские ОС 

Нет. не далее, как вчера ставил на Windows. Требуется строго англоязычная 
винда. Прочитайте вашу же инструкцию на сайте. 

вам надо поставить языковой пакет 

Иначе инсталляция завершается с ошибкой. 

Есть ли возможность подключать к ВКС терминалы по sip протоколу? Да 

Если запрещено .doc переводить в .docx. Как вносить правки в .doc файлы? К сожалению никак, рекомендуем перевести документацию на 
современные форматы. docx был внедрен с 2007 версии Office 

Как-то управляются права на выдачу ссылки при совместном доступе? Да, при публикации ссылки наружу вы можете указать уровень 
доступа 



Есть возможность интеграции с oracle SmartView? Данный функционал пока не заявлен в ближайшем RoadMap. 
Передадим запрос вендору. 

Работает ли надстройка кастомных графиков thinkcell? Данный функционал пока не заявлен в ближайшем RoadMap. 
Передадим запрос вендору. 

А что за сервер совместной работы? Сервер, который используется либо у вас в инфраструктуре, либо в 
облаке Softline 

Подскажите, по формулам, в 2019 офисе появились новые формулы, когда 
планируют их внедрить в Р7? 

Подскажите какие формулы Вы используете и Вам нужны? мы 
уточним у вендора 

Как в Р7 реализована функция, которая реализована в продуктах Microsoft 
(Windows Rights Management Services · WRMS). Когда нужно защищать 
документ при пересылке документов по электронной почте 

Rights Management Services к сожалению на текущий момент не 
реализовано. Доступ выдается через группы и пользователи 
владельцем документа 

Некоторые используют стиль ссылок "R1C1", в данном ПО это реализовано? да 

1. Невозможно вставить текст без форматирования (как в MS Word) 
2. Отсутствие разметки страниц в таблицах 

Данный функционал пока не заявлен в ближайшем RoadMap. 
Передадим запрос вендору. 

Будет ли решена проблема парольной защиты файлов табличного редактора? 
При открытии р7 файлов в MS Excel - защита слетает 

Передадим запрос вендору. 

формула типа: 
=СЦЕПИТЬ((ОКРУГЛВНИЗ(P19;0));ЕСЛИ(ИЛИ(ПРАВСИМВ(ОКРУГЛВНИЗ(P19;0);1)
="5";ПРАВСИМВ(ОКРУГЛВНИЗ(P19;0);1)="6";ПРАВСИМВ(ОКРУГЛВНИЗ(P19;0);1)
="7";ПРАВСИМВ(ОКРУГЛВНИЗ(P19;0);1)="8";  отработает? 

В формуле отсутствует необходимое количество скобок 

Есть только русская версия Р7 офиса? Да. Она зависит от локализации ОС 

ЭЦП модуль входит в стандартную поставку? Как проверить? ЭЦП не входит. Требуется тестирование 

при расшаривании документов через веб интерфейс, используется Ваше 
облако? 

при расшаривании используется сервер, на котором установлен Р7 

А .pst файлы поддерживает? Да 

Покажите пожалуйста, как происходит печать, предпросмотр печати, 
настройка книжного-альбомного формата и масштабирования печати 

Функционал работает в таком же режиме как в MS 

У почтового клиента есть интеграция со скайпом для бизнеса? Нет 

а функционал утилиты scanpst есть? и сжатие почтовых архивов? scanpst нет, сжатие есть 

В почтовой программе есть ли автоархивация, шаблоны подписи, подцепить 
архив из оутлука? 

да. да. да. 

Возможно ли работать с powershell?  Есть ли модули? нет 

У почтового клиента есть ингреация с MS Teams? нет 

очень неудобно что нельзя отменить внесённые изменения в режиме 
автосохранения, когда то появится возможность? Ctrl+Я 

это можно сделать через версии файлов. Передадим запрос вендору. 

Логотип, дизайн оформления панелей инструментов и т. п. не конфликтует с 
Microsoft в плане авторского права? 

нет 

У почтового клиента есть интеграция со скайпом для бизнеса? нет 



Сохраняется ли в табличном редакторе ссылки на другие книги/файлы? да 

Как умную таблицу превратить обратно в диапазон? Не очень понятен вопрос 

результаты формул ячейка не показывает пришлите файл с такой ошибкой. 

результаты формул ячейка не показывает в примере тот что расшаривали там не показываются результаты 
формул  Лист 2 

результаты формул ячейка не показывает собственно, там на каждом листе написано что формулы не работают 

результаты формул ячейка не показывает проверил в Лист2:S7 

Можно ли группы доступа подтягивать через LDAP? Данный функционал пока не заявлен в ближайшем RoadMap. 
Передадим запрос вендору. Пока группы надо заводить на сервере 
вручную 

Существует ли "история редактирования" файлов? да 

отправка как вложения в почту есть? с выбором почтового клиента да 

какие протоколы поддерживает почтовый клиент? pop/imap/smtp/activesync 

Можно подключить внешние календари? да 

Календарь интегрирован с почтой и месенджером с почтой да, с месенджером пока нет.  Передадим запрос вендору. 

Открытие документов в отдельных окнах - возможно или нет?  работа на двух 
мониторах реально ускоряет работу 

да 

очень неудобно что письмо про новую запись в приказах или новостях 
приходит всем, а отключить можно только у себя в настройках. необходима 
общая настройка, потому что пока тестируешь и настраиваешь письма 
приходят всем пользователям 

модули можно отключать, или включать для необходимых групп 

А вики могут все редактировать? Нет, только администраторы 

СРМ интеграция со сторонними приложениями есть? Через API 

Разграничение доступа к модулям есть? Например, разрешить доступ к CRM 
только определенным пользователям. 

Да 

Ограничение 5 участников и 10 мин. можно как-то убрать? Это ограничение только для тестирования. 

Есть ли планы на создание аналога Power Query? Данный функционал пока не заявлен в ближайшем RoadMap. 
Передадим запрос вендору. 

Присутствуют ли в Р7 аналоги PowerQuery и PowerPivot ? Данный функционал пока не заявлен в ближайшем RoadMap. 
Передадим запрос вендору. 

GPO настройки есть? Данный функционал пока не заявлен в ближайшем RoadMap. 
Передадим запрос вендору. 

В командах можно ограничивать конкретных людей? Например, 
определенной группе (сотрудникам бухгалтерии) запрещать обмениваться 
файлами, создавать команды с внешними людьми и делать другие 
ограничения? 

Данный функционал пока не заявлен в ближайшем RoadMap. 
Передадим запрос вендору. 

Как встроить Р7 в 1С? чтобы автоматически документы в нем открывались Вся документация доступна на сайте или пишите нам мы можем 
выполнить проект 



Для чата: конференции? используемый кодек? демонстрация экрана? доступ 
к экрану? 

Да, это всё доступно 

При авторизации произошла непредвиденная ошибка, попробуйте повторить 
вход позже 

Возможно, во время входа была ошибка связана с нагрузкой на 
сервер 

Возможно ли развернуть Web версию на своих серверах? да 

Существует ли прет создания чатов? Ограничения доступа к магазину 
приложений? 

Не очень понятен вопрос 

Как настраивается маштабирование и отказоустойчивость системы? Вся документация доступна на сайте или пишите нам мы можем 
выполнить проект 

Добрый день!Планируется ли аналог MS Access? Данный функционал пока не заявлен в ближайшем RoadMap. 
Передадим запрос вендору. 

Есть Возможность в таблицах подтягивать данные из внешней БД через ODBC 
драйвера? 

Данный функционал пока не заявлен в ближайшем RoadMap. 
Передадим запрос вендору. 

а аудио или видео все подключаются к серверу или peer to peer к серверу 

Thinkcell и smartview можно подключить? Данный функционал пока не заявлен в ближайшем RoadMap. 
Передадим запрос вендору. 

4.Когда будет в Р7 реализована работа надстройки SAP BEX Analyzer? Данный функционал пока не заявлен в ближайшем RoadMap. 
Передадим запрос вендору. 

Какой шрифт в Р7 будет полноценной заменой Times New Roman? Вы можете использовать Times New Roman 

Какой шрифт в Р7 будет полноценной заменой Times New Roman? Его нет в списке шрифтов 

Какой шрифт в Р7 будет полноценной заменой Times New Roman? в десктопе шрифты подтягиваются из ОС. на сервере можно 
подгрузить дополнительно 

Как я понимаю своими силами все это развернуть не получится? Можете попробовать, а для подстраховки взять ваучер Софтлайн 
(пакет часов). Если что-то пойдёт не так, либо нужна будет 
консультация обратитесь к нашему инженеру 

Свой сервер облачный есть в R7 есть, но если нужна почта от CommuniGate Pro, или можно взять 
подписку на Виртуальный офис Софтлайн 

На базе какого ПО создан Р7: libreoffice или своя разработка? OnlyOffice 

На базе какого ПО создан Р7: libreoffice или своя разработка? своя разработка, но все разработчики из OnlyOffice 

Сколько одновременных обращений к документам возможно осуществить? 
Есть ли ограничения на количество сотрудников в организационной 
структуре? 

Ограничений нет, но необходимо подготовить инфраструктуру под 
ваш объём 

Какова будет примерная стоимость перехода с Майкрософтского офиса на Р7 
на 100 компьютеров (для образовательной организации)? 

Стоимость услуг будет идентична для коммерческих и 
образовательных организаций, с точки зрения лицензирования 
напишите нам, и мы рассчитаем стоимость лицензий 

В Р7 в коробочной версии есть почтовый сервер? В редакциях Р7: Корпоративный сервер "Базовый" и "Оптимальный" 

Чем этот продукт отличается от OnlyOffice? Русскоязычная поддержка, нахождение в реестре, отсутствие Р7-
команд 



Чем этот продукт отличается от OnlyOffice? Что такое р7-команды? Нужны ли они обычному пользователю, 
который работает с базовыми функциями офисного пакета 
(редактирование и печать таблиц и документов)? 

Чем этот продукт отличается от OnlyOffice? р7-команды - приложение для ВКС. можно этот пакет не использовать 

возможность работы с приложениями по конкурентным лицензиям да 

Возможно развернуть базовый сервер в локальнойс сети и организовать 
работу через WEB с документами в рамках локального хранилища? Какие 
лицензии потребуются? 

Р7-офис. Профессиональный (сервер базовый) 

Потребуется только лицензия на - Профессиональный (сервер базовый) и все? да 

При варианте использования модуля совместной работы Проекты через Web? да 

т.е. достаточно будет установки Профессионального (сервер базовый) или же 
надо будет использовать для Проектов Корпоративный сервер (Базовый)? 

Корпоративный сервер (Базовый) 

А как быть с лицензией Р7, если допустим пользователь уезжает месяца на 3 
где нет интернета. Р7 продолжит работать? 

да 

Как работает лицензия: постоянный ключ или по подписке? Возможна оба варианта: подписка на 1 год и выкуп 

В табличном редакторе Р7 какое ограничение на количество строк? 100k+ 

Ответьте в прямом эфире, есть ли возможность связи встроенной ВКС с SIP / 
h.232 внешними системами? 

Есть, можно интегрировать АТС к р7 Команды, можем обсудить 
проект внедрения данной темы, обращайтесь к Аккаунт Менеджеру 
Софтлайн 

Лицензии только срочные на год и на три? возможны оба варианта 

А тут сервер лицензии выдает или на сколько ПК купили столько и будет? Лицензия — это ключ, который нужно при установке продукта 
активировать. Можно использовать ключ при установке в сайлент 
режиме если это офисный пакет, если сервер, то обычно после 
установки активируется также ключом. 

А лицензироваться по пользователям можно? да 

Каждую лицензию нужно активировать индивидуально или есть пакетные на 
50 - 100 - 150? 

  
напишите нам отдельно на ящик и рассчитаем под вас оптимальный 
вариант лицензирования Например, как лицензировать пакет для терминального сервера? 

А как привязывается лицензия? Вдруг мне потребовалось переустановить ОС 
и как быть в таком случае: нужен новый ключ или старый подойдет? 

старый подойдет 

Старый, даже если часть железа поменялась? да 

Как это всё администрируется? Консоль управления есть? да 



Как это всё администрируется? Консоль управления есть? Конечно, отдельная админ консоль для управления всеми 
компонентами. 

Жаль что не показали. Свяжитесь с нами мы обязательно покажем 

Пользователей 600+, компьютеров порядка 500. Как лицензировать 
сервер+десктоп? 

Лицензируются пользователи 

и на компьютерах? да 

Проработана ли интеграция Р7 и 1С? В плане создания документов по 
шаблону, печатных форм каких-то, экспорта в таблицы? 

Напишите нам отдельно по данному проекту 

т.е. сотрудник уволился - лицензию забрали. пришел новый - выдали? все в 
ручном режиме? 

да 

удобненько для штата в 1500+ человек) ну у вас же не будет текучка в 80% :) и после увольнения учётки тоже 
убиваются вручную 

Вопрос от слушателя Артема Слепухина: ну аксесс так или иначе в некоторых 
задачах проще использовать. BI конечно есть, только денег надо .... бесплатно 
никто ничего не раздает, BI можно бесплатно скачать и использовать 
определенный функционал. Да и по удобности это проще. Тимс даже близко 
не стоит с тем, где сейчас вебинар идет, это совершенно разные продукты. Ну 
и гвоздь. МС это экосистема, а вы называете решения разрозненные и 
интеграция одних в другие обычно сопровождается костылями и работает 
соответственно. И опять же не стоит забывать, что так или иначе МС на 
сегодняшний день сильно влияет на нашу жизнь, в этом конечно и мы сами 
виноваты, можно было спокойно развивать свои системы и внедрять те 
инструменты, которые нужны в наших реалиях (открыть группу в телеге того 
же р7 там полно потребностей). 

А в чем вопрос? 

это не вопрос был Артем, мне кажется, основные проблемы, которые мы сейчас 
испытываем в России, все понимают, имхо правильно - нужно 
дорабатывать то, что уже сейчас есть на неплохом уровне. Насколько 
знаю, у вендора есть такие каналы в телеграм, ну и история с Тимс 
тоже может быть закрыта решениями отечественными, мы 
предлагаем связку продуктов использовать: р7,cgp,express,vinteo 

 


