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Используйте безопасный 
российский продукт
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Замените иностранные облачные решения 

и исключите валютные риски.

Продукт разработан в России, включен 

в единый реестр отечественного ПО.



Организуйте безопасное облачное хранение

и управление файлами на собственных 

серверах или у доверенного партнера.
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Частное облако

Будьте уверены
в сохранности данных



Редактируйте тексты и таблицы в облаке 

вместе с коллегами, оставляйте комментарии, 

делитесь документами по ссылке, чтобы 

ускорить работу и тратить меньше времени

на согласование.

4

Работайте с документами 
эффективнее на 30%



О продукте
Серверные системы 
и веб-приложения



Безопасное решение для хранения и управления файлами 
в собственном облаке со встроенными редакторами 
документов.

МойОфис Частное Облако 2

Серверные 
системы

Веб-клиенты

Система 
редактирования и 
совместной 
работы

Текст: веб-редактор текстовых документов
Таблица: веб-редактор электронных таблиц
Презентация: веб-приложение
для просмотра презентаций

Система хранения 
данных

Файловый менеджер «Документы»: 
Веб-интерфейс для работы с системой 
хранения файлов

Доступно в веб-браузерах и на мобильных устройствах ПЛАТФОРМЫ



Система редактирования и 
совместной работы
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Система для индивидуального и совместного редактирования текстовых и 
табличных документов, а также просмотра и демонстрации презентаций.

Интегрированные веб-редакторы документов.
Работайте с текстами, таблицами и просматривайте презентации                 в 
браузере.

Эффективная совместная работа.
Редактируйте документ в составе команды
в режиме онлайн.

Рецензирование и внесение комментариев.
Вносите изменения и обсуждайте контент документа.

Поддержка форматов.
Загружайте и сохраняйте готовые документы
в форматах ODT, XODT, DOCX, ODS, XODS, XLSX, PDF, ODP, PPTX 
и других.



 Создавайте и редактируйте текстовые файлы.

 Форматируйте текст, применяйте стили, списки, 

абзацы.

 Добавляйте изображения, объекты, таблицы, 

ссылки, колонтитулы и динамическое 

оглавление.

 Скачивайте документы в распространенных 

форматах, в том числе PDF.

Веб-приложение 
«Текст»
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 Открывайте готовые табличные документы 

и создавайте новые.

 Используйте формулы, фильтры и сортировку 

для вычислений и анализа данных.

 Закрепляйте строки и столбцы.

 Просматривайте и обновляйте сводные таблицы.

 Стройте диаграммы и графики, добавляйте 

изображения, объекты и ссылки.

Веб-приложение 
«Таблица»
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 Демонстрируйте готовые презентации.

 Пользуйтесь подсказками для спикера 

и виртуальной лазерной указкой.

 Контролируйте время выступления.

Веб-приложение 
«Презентация»
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Система хранения данных
Система хранения и управления корпоративными файлами 
с возможностями авторизации, аутентификации и разграничения 
прав доступа пользователей.

Отказоустойчивая кластерная конфигурация.
Надежно храните данные и будьте уверены в непрерывности 
работы.

Масштабируемость.
Гибко управляйте ресурсами в зависимости от нагрузки 
и потребностей организации.

Мультитенантность.
Создавайте несколько изолированных хранилищ
в рамках одной инсталляции.

Управление настройками всех компонентов системы. 
Управляйте каталогами пользователей, файлами, папками, 
доступами, хранилищем, тенантами и другими компонентами.



Файловый менеджер 
«Документы»

 Проводите поиск файлов по названию и содержимому.

 Просматривайте аудио и видеофайлы, изображения.

 Гибко управляйте файлами: копируйте, перемещайте, 
удаляйте, настраивайте права доступа.

 Работайте с предыдущими сохраненными версиями 
документов.

 Используйте ссылки или режим гостевого доступа
в облако, чтобы поделиться документом или файлом 
с внутренними и внешними пользователями.



Преимущества «МойОфис Частное Облако 2»

Развертывание во внутреннем
контуре организации

На собственных серверах или в ЦОД 
доверенного партнера.

Интеграция в текущую
ИТ-инфраструктуру

Бесшовно интегрируется с продуктами 
МойОфис, СХД, службами каталогов, почтовыми 
системами, популярными СЭД и другими ИТ-
решениями.

Соответствие отраслевым
стандартам безопасности

МойОфис использует методологию безопасной 
разработки, которая включает непрерывное 
тестирование, а также внешний и внутренний 
аудит на наличие уязвимостей в продукте.

Поддержка криптографических 
алгоритмов

Защита канала передачи данных на основе 
протокола TLS с поддержкой 
криптографического алгоритма RSA.
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Переход на «МойОфис Частное Облако 2»
Внедрение, обучение, поддержка



 Анализ ИТ-инфраструктуры и составление рекомендаций 

по реконфигурации.

 Анализ текущих потоков данных в компании и составление сценариев 

миграции и консолидации данных.

 Сопровождение на протяжении всего цикла внедрения: 

от отдельного тенанта до опытно-промышленной эксплуатации.

 Методика массового развертывания систем с учетом требований 

к масштабированию.

 Интеграции решений МойОфис с текущей ИТ-инфраструктурой компании.

 Круглосуточная техническая поддержка.

 Обучение пользователей.

 Разработка нормативно-справочной документации.

Внедрение решений 
МойОфис



Организация обучения 
по работе в продукте

Пользователи получат навыки:

 Работы с интерфейсом программы.

 Выполнения базовых функций продукта.

Администраторы научатся:

 Устанавливать операционные системы для кластерной установки 
подсистемы хранилища.

 Проводить основные и базовые настройки серверов.

 Перенастраивать и устанавливать подсистемы хранилища.

 Осуществлять резервное копирование.

Хаб Знаний МойОфис организует обучение пользователей 
и администраторов.
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Безопасность данных

Вы получите

Контроль над 
конфиденциальной 
информацией

Удаленную и совместную
работу

Непрерывность
бизнес-процессов

Бесшовную интеграцию
в текущую ИТ 
инфраструктуру 

Оптимизацию расходов
на офисное ПО
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Управление делами 
Президента РФ

МойОфис
уже выбрали
органы власти, госкорпорации
и госкомпании, образовательные
и коммерческие структуры

Почта России

Минцифры 
России

Минтранс
России

МЧС
России

Росрезерв Роструд ФСО Министерство
экономического

развития РФ

Росатом
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ФГБУ ИАЦВТБ



Найдите баланс между безопасностью 

и эффективностью.

Используйте решения МойОфис

myoffice.ru

Узнайте больше на сайте:

© ООО «Новые Облачные Технологии», 2013-2022

Свяжитесь с нами:
contact@myoffice.team



Сведения, представленные здесь и сейчас представителями ООО «Новые 

Облачные Технологии», не могут быть истолкованы как обязательство или 

обещание разработать, реализовать или поставить какой-либо программный 

продукт, специальную возможность или функцию.

Обязательство или обещание разработать, реализовать или поставить какой-

либо программный продукт, специальную возможность или функцию имеют 

силу только в том случае, если они подтверждены соответствующим 

контрактом.

Дата выхода и набор функций любого из будущих программных продуктов, 

способ их распространения и рекомендованная цена могут отличаться

от обсуждаемого здесь и сейчас.

Представленные  планы основаны на том, что нам известно сегодня, 

и это может измениться в связи с расширением наших возможностей или 

непредвиденными изменениями на рынке. 

Ограничение ответственности

ООО «Новые Облачные Технологии» оставляет за собой право изменять планы 

развития в любое время и без уведомления кого бы то ни было о подобных 

изменениях.

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые 

марки и товарные знаки, принадлежат их владельцам и использованы здесь 

в соответствии с положениями статьи 1487 ГК РФ.

Товарные знаки «МойОфис» и «MyOffice» принадлежат ООО «Новые Облачные 

Технологии». 

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое 

настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии 

или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков 

обслуживания, приведенных в нем. Любое несанкционированное 

использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания 

без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.


