
Российские 

офисные 

продукты 

для удаленной 

работы



Корпоративная рабочая среда для совместной 

работы с документами на компьютерах, 

мобильных устройствах и в веб-браузерах.

Полноценные приложения на рабочие станции 

с возможностью подключения к облачному 

хранилищу

Совместное редактирование документов в 

режиме реального времени

Работа с любого устройства (ПК, веб, 

мобильные)

Технология Частного облака

Единое хранилище документов

Корпоративный мессенджер 

МойОфис Профессиональный

Текст Таблица Презентация Почта КонтактыКалендарь Логос



Контроль собственных данных

Хранение корпоративных данных в пределах периметра безопасности 

организации

Совместная работа

Совместное редактирование документов (до 15 пользователей 

одновременно) и неограниченный по количеству пользователей просмотр 

документов

Кроссплатформенность

Работа на всех популярных операционных системах: ОС Windows (включая 

Windows XP), Linux, Android, iOS, iPadOS и Аврора

Мобильность

Удобные приложения для работы на любых смартфонах и планшетах

Безопасность

Выполнение мер защиты информации в соответствии с государственными 

стандартами

Сделано в России

Входит в реестр отечественного ПО

Преимущества МойОфис Профессиональный



• Защита аутентификации

Совместимость с современными протоколами шифрования для обеспечения безопасности авторизации 

пользователей в систему.

• Безопасность паролей

Контроль длины, сложности и срока действия пароля, а также система противодействия автоматизированному 

подбору паролей.

• Управление пользователями

Средства поддержки управления учетными записями, включая автоматическое блокирование сеансов и самих 

учетных записей.

• Контроль доступа к данным

Сбор и хранение информации о событиях изменения атрибутов файлов и папок: права доступа, контрольные 

суммы, размер, содержание и другие.

• Разграничение доступа

Управление типом доступа, правами доступа и продолжительностью доступа к файлам и папкам.

• Запись событий безопасности

Контроль ошибочных действий пользователей и предупреждения об ошибочных действиях.

Безопасный удаленный доступ с МойОфис Профессиональный



 Профессиональные редакторы 

документов, таблиц и презентаций 

 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

 100% отечественная разработка, 

включенная в реестр отечественного ПО

Полноценная отечественная альтернатива

импортным продуктам



 Управление правами на просмотр, редактирование, 

рецензирование

 Коллективная работа над документом, мгновенное 

отображение изменений

 Добавление комментариев

 Встроенный чат

 Просмотр истории изменений, управление 

версиями

Полноценный функционал Р7-Офис 

для удаленной работы




