Р7-Офис. Экосистема
офисных приложений

Р7-Офис это....

11 лет

100+

100%

300+

Команда

на рынке
офисного ПО

экспертов

отечественная
разработка

партнеров
по всей России

Родом из Нижнего
Новгорода
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команда
разработчиков

Входит в реестр
отечественного ПО
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Почта
Проекты
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CRM

Кейс «Папки подрядчиков»
Задача
Необходимо дать права подрядчикам
на внутреннем сетевом ресурсе
для ведения проектной документации
без заведения учетной записи (УЗ) в AD

Решение
В частном облаке Р7-Офис завели локальные
УЗ, предоставили внешний доступ
к конкретным папкам облачного хранилища
внешним пользователям для ведения
документации по проекту

Р7-Офис. Сервер позволяет:
›

Использовать одновременно как доменные УЗ,
так и создавать локальные

›

Настраивать права на создание/просмотр/редактирование документов
для конкретных пользователей без заведения их в домене организации
с предоставлением внешних ссылок для доступа

Кейс «CRM для закупок»
Задача
Вести список участников закупочных
процедур с контактными данными
и информацией о закупочных процедурах
внутри организации

Решение
Использование модуля CRM как справочника
по юрлицам, принимающих участие
в закупочных процедурах

Р7-Офис. Сервер позволяет:
›

Вести полную справочную информацию
по всем юрлицам, принимающим участие
в закупочных процедурах, включая историю
взаимодействия, не «раздувая» основную базу
контрагентов, в которой хранится информация
о победителях закупочных процедур.

›

Предоставлять доступ к контактам внутри
организации без доступа к закупочной площадке

Кейс «Документооборот
с любого устройства»

Приложения
для Windows,
Linux, MACOS

Клиент на
мобильных
устройствах

Веб-клиент

Задача
Предоставление возможности сотрудникам
работать со своих домашних устройств

Решение
Встраивание Р7-Офис в корпоративную
систему документооборота

Р7-Офис позволяет:
›

Редактировать документы из браузера
без установки дополнительного ПО (в том
числе и офисного на устройства сотрудников)

›

Обеспечить полную мобильность сотрудников
и легальный доступ с любого устройства
при работе из дома или в командировке

*пример Р7-офис в LanDocs

*пример Р7-офис в Яндекс.Документы

Р7-Команда
Переписывайтесь
возможность отправлять любые
медиафайлы, документы,
контакты или координаты
на карте

Звоните, проводите
конференции
и вебинары
как внутри компании между
сотрудниками так и внешние
пользователи

Приглашайте гостей
в чат и конференцию
с функцией демонстрации
экрана + запись конференции
с последующей отправкой в чат

Мобильные клиенты Р7-Документы

Пример расчета лицензий
Сравнение стоимости лицензий Microsoft и Р7-Офис
(расчет при покупке 300 лицензий, на 3 года)

Цена за 1 ед.

РЕШЕНИЕ ДЕСКТОП

СЕРВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ + ДЕСКТОП

ПУБЛИЧНОЕ ОБЛАКО MICROSOFT 365

ДЕСКТОП + ПУБЛИЧНОЕ ОБЛАКО

ДЕСКТОП + ПУБЛИЧНОЕ ОБЛАКО + ВКС

16 783

Стоимость
5 034 900

28 563

8 568 900

18 000

6 480 000

72 000

128 250

25 920 000

46 170 000

Цена за 1 ед.

Стоимость

Экономия

11 730

3 519 000

30%

~ 1,5
млн руб.

18 881

5 664 330

34%

~3
млн руб.

2 691 000

58%

~4
млн руб.

20 700

6 210 000

76%

~ 20
млн руб.

19 902

5 970 510

87%

~ 40
млн руб.

8 970

Вывод: решение Р7-Офис, гораздо экономичнее зарубежных аналогов, для компаний это предполагает:
сохранение бюджетов, перераспределение бюджета на развитие других отраслей, и при этом полноценно
работающий отечественный офисный пакет

Больше, чем просто офис

Дорожная карта Р7-Офис 2021
2 квартал

1 квартал

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Защита файлов паролем
Перекрестные ссылки
в документах
Проверка данных в таблицах
Оглавление для рисунков
Показ нумерации строк
Копирования комментариев
Предпросмотр листа в ред.
таблицах
Редактирования диапазонов
данных в диаграмме
Изменения высоты ячеек
в таблицах

Раздел "Избранное"
Раздел "Последние
документы"
Доступ к таблице с уровнем
"Пользовательский фильтр"
Изменение в дизайне
Ссылки на комментарии
в модуле «Сообщество»
Гостевые ссылки
Упоминания пользователей
в групповом чате
Выбор фона чатов
Добавлять к звонку внешних
участников по номеру
мобильного или городского
телефона
Модернизация групповых
звонков

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ускорение открытия электронных таблиц
Открытие файлов Microsoft Office XML 2003
Масштабирования интерфейса +150%
Тёмная тема
Оптимизация отслеживания изменений
в файле
Группировка и разгруппировка сводных таблиц
Экспорт в html, fb2, ePub
Пароли документов на сервере
Поддержка ЭЦП
Новые типы и настройки диаграмм
Новый формат времени
Настройка прозрачности объекта презентации.
Расширенные возможности презентации
Изменение регистра через кнопку в меню
Оптимизация работы компонентов

3 квартал

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

4 квартал

Расширение возможностей Р7-Органайзер
при работе с Microsoft Exchange Server
Условное форматирование в редакторе
таблиц
Групповая работа с комментариями
Преобразование текста в таблицу и
таблицу в текст в текстовом документе
Автоматическая установка заглавных букв
История версий для презентаций
Масштабирование интерфейса 125%
и 175%
Поддержка языков малых российских
народов

•

Синхронизация информации о письмах
(статус прочтения писем, отметка
«важно», папок на сервере и черновиков)
Прикрепить файл к событию в календаре

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Уменьшение нагрузки на сервер
в видеоконференциях
Закрепления выбранного участника
Добавление в совещание участников
по номеру телефона
Предварительный просмотр
ссылок в ленте чата
Оптимизация клиент-серверного
взаимодействия

•
•
•
•
•

Гостевые доступ (гостевые ссылки)
с мобильных устройств
Уведомление на электронную почту
о пропущенных сообщениях
Входящие звонки с городских телефонов.
Беззвучные сообщения
Новая и единая простая установка
сервера.

•
•
•
•
•
•

Импорт данных из внешних
источников
Новые функции совместной работы
Открытие документа в новом окне
Поддержка макетов в презентациях

Новые права на документы
(сохранения, печать, копирование)
Квоты
Протокол CardDAV
Новые корпоративные функции
почты и календаря
Новые функции совместной работы
Раскладки видео
в видеоконференциях
Совместное редактирование
документов в чате
Модернизация звонков
Расписание статуса
«Не беспокоить»
Голосование в чате
Автоматическое определение
сервера для подключения

Интеграция
ОС

Хранилище
документов
Аппаратные
платформы

СЭД

Системы обучения
и взаимодействия
Системы управления
контентом

Наши проекты в энергетике

Ключевые моменты успешного
внедрения
4

Пошаговое руководство

3
2
1

0
• Дорожная карта
проекта
• Назначение
ответственных лиц

• Определение
внедряемой
конфигурации
• Расширение
сценариев работы
пользователей
• Известные
проблемы:
проприетарные
форматы и макросы

• Сегментация
пользователей и
тестирование
• Выборочная
установка

• План доработок
корпоративных ИС

• Обучение
пользователей
и администраторов:
инструкции,
видеоролики

• Расширенная
техническая
поддержка на этапе
опытной
эксплуатации
• Пользователи –
функциональность
• Администраторы –
настройка и
установка

• ИТ-отдел – развитие
функциональности
продукта

Почему клиенты выбирают Р7-Офис?

Высокая степень
готовности продукта

Отсутствие зависимости
от одного вендора

Клиентоориентированность

Экономическая выгода

Импортозамещение
(для тех, кому надо)

Стандарты качества Р7-Офис

Обратная связь
с пользователями

Служба
технической
поддержки

Возможность общения
с вендором на прямую
через соц.сети,
месенджеры, блоги

Развитие продукта
с учетом запросов
пользователей

Отзывы

Алексей Гусев,
коммерческий директор
ЦЕНТР КОМПЛЕКТАЦИИ SHTRADA

Управление транспорта
Пензенской области

представитель АО "Ковровский
электромеханический завод"

Ежегодно команда реализует более
1000 новых функций и доработок

>500

>7 000 000

российских компаний
используют Р7-Офис

пользователей по всему миру
доверили нам свои документы

80%

100%

регионов страны уже
используют Р7-Офис

в каждом регионе страны
уже попробовали Р7-Офис

>1 000 000
лицензий используют
в образовательных

17

учреждениях в
регионах России
для ежедневной работы

Ваши вопросы?
АО «Новые коммуникационные технологии»,
Россия, 603152, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 22 лит. Д.

+7 831 422 48 30
Техподдержка support@r7-office.ru
Продажи sales@r7-office.ru
Партнерство partners@r7-office.ru
www.r7-office.ru

