
Р7-офис
Профессиональная 
офисная эко-
система



Р7-офис 
Профессиональный

● Полное соответствие законодательству, 

включая Постановления №1236 от 16.11.2015 

и №325 от 23.03.2017;

● Десктопная версия включена в реестр 

Минкомсвязи 26.02.2019, реестровый номер 

5256;

● Серверная версия включена в реестр 

Минкомсвязи 06.05.2019, реестровый номер 

5318.



Десктопная 
версия, 
функционал

● Редактор текстовых документов;

● Редактор таблиц;

● Редактор презентаций;

● Органайзер с календарем и почтовым 

клиентом;

● Средство просмотра фотографий и 

видеофайлов.



Серверная 
версия, 
функционал ● Весь функционал десктопной версии;

● Совместное редактирование;

● Почтовый сервер;

● Совместное хранилище документов с гибко 

настраиваемым доступом;

● Система управления проектами;

● Платформа для создания корпоративной 

соцсети со встроенным мессенджером;

● Панель управления настройками 

и разграничением доступа.



Совместимость

● Максимальная совместимость с форматами 

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

odp) - открывает документы, созданные в этих 

редакторах, без искажения. И соответственно в 

обратном порядке - документы, созданные в Р7 в 

указанных редакторах открываются корректно;

● Поддержка российских операционных систем: 

АстраЛинукс, АльтЛинукс, РедОС, РОСА, а также 

полноценная работа на Microsoft и Mac. 

Подтверждена работоспособность на ОС Синергия;

● Интеграция с отечественными СЭД.



Макросы ● Функция макросов реализована на JS;

● В настоящий момент разработчики компании 

ЛАД делают конвертер, который будет 

переводить документы, созданные с 

макросами Microsoft, в формат Р7 (макросы на 

JS);

● Готова бета-версия, сейчас происходит 

"обкатка" на живых документах.



Протестировать 
— попробовать ● Любое описание продукта не даст полного 

понимания, подходит ли он для работы 

конкретной организации или нет. Поэтому мы 

предлагаем попробовать на собственных 

документах, процессах, задачах;

● Любой дистрибутив на нужное количество 

пользователей и расширенный срок для 

тестирования - предоставляем совершенно 

бесплатно. Для этого просто напишите письмо 

на адрес filatovaiv@lad24.ru;

● В процессе тестирования оказываем любую 

информационную и техническую поддержку.



Разработка, 
доработка 
— 
варианты:

● Являясь официальным дистрибьютором АО 

"Новые коммуникационные технологии", наша 

компания (Lad) активно взаимодействуем с 

ними 

в процессах доработки и совершенствования 

продукта. Многие изменения внесены в том 

числе по итогам получения обратной связи 

от заказчиков;

● Так же наша компания имеет свой штат 

разработчиков, которые ориентированы 

на  проработку интеграции офисного пакета 

со смежным ПО. Мы готовы обсуждать задачи 

по совместимости  с нужными вам ПО и 

системами.



Где уже 
используют 
в работе Р7

● Белгородская область;

● Костромская область;

● Ямало-ненецкий округ;

● Ростовская область;

● Санкт-Петербург;

● Владимирская область;

● Новосибирская область;

● Томская область;

● Калужская область;

● Саратовская область;

● Республика Чувашия;

● Рязанская область и другие.

В настоящий момент 
продукт уже 
используют:



Благодарим 
за внимание!

Мы всегда открыты для сотрудничества

Ирина Филатова
Ведущий специалист направления 
«Корпоративные решения для госсектора» 

+7 (831) 2-333-666, доб. 4099

+7-951-913-04-10

российское-по.рф

IT-комания Lad, официальный 
представитель
 АО «Новые коммуникационные 
технологии»

http://xn----itbiefvdcicmac.xn--p1ai/
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