
Комплексное предложение: 
«МойОфис Стандартный» 
и операционная система Лотос

С выгодой 20% от розничной цены



Для кого это решение  

Федеральные 
министерства

2

Федеральные 
агентства

Региональные 
и муниципальные 
органы исполнительной 
власти 

Органы местного 
самоуправления

Федеральные 
службы

Федеральные 
ведомства



В состав входит лицензия на ОС Лотос (редакция для рабочей станции)
и лицензия на «МойОфис Стандартный» (несертифицированная версия).

Состав решения
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1 лицензия 
ОС Лотос

1 лицензия 
«МойОфис Стандартный»

На 5 устройств 
одного 
пользователя

На 1 ПК одного 
пользователя

1

5



Удобное решение
для перехода 
на российское ПО

Преимущества
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Оба продукта входят в реестр 
российского программного обеспечения.

Оптимизация расходов 
на оснащение рабочих 
мест

Цена комплекта «МойОфис Стандартный» 
и ОС Лотос на 20% выгоднее 
рекомендованной розничной цены

Сокращение объема 
закупочных процедур 
в 2 раза

Вы проводите закупку в рамках одной 
закупочной процедуры.

Ускоренная 
установка ПО

Процедура установки «МойОфис
Стандартный» максимально интегрирована 
в установку ОС Лотос, поэтому время 
на оснащение рабочих мест в организациях 
с 500+ пользователей сокращается 
примерно на 25-30 человеко-часов.

Квалифицированная 
техподдержка

Вы получаете квалифицированную 
техническую поддержку по принципу 
«единого окна»: для получения помощи 
по продуктам достаточно обратиться
к любому из производителей.



Набор приложений 
«МойОфис Стандартный» 
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Набор приложений для организации рабочего процесса 

и работы с электронными документами на ПК. 

МойОфис Стандартный

Офисный пакет для работы с текстовыми 
документами, электронными таблицами 
и презентациями 

Почтовый клиент 
с календарем и адресной книгой, 
совместимый 
с любой почтовой системой
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Для работы на ПК

ПочтаТекст ПрезентацияТаблица



МойОфис Текст

7

Создавайте и совместно 

редактируйте документы

• Совместное редактирование в режиме реального 
времени

• Шаблоны документов

• Работа со стилями, таблицами, изображениями, 
фигурами

• Режим рецензирования текстов

• Сравнение документов

• Макрокоманды и надстройки



МойОфис Таблица
Работайте с электронными таблицами, 
анализируйте данные, стройте графики и 
диаграммы

• Совместное редактирование в режиме реального 
времени

• Широкий набор возможностей

• Более 150 функций

• Поддержка диаграмм, фигур и сводных таблиц

• Макрокоманды и надстройки 
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МойОфис Презентация

9

Просматривайте и демонстрируйте 
слайды и электронные презентации
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• Демонстрация слайдов с любого устройства

• Лазерная указка для демонстрации



Поддержка форматов

Поддержка документов в открытых форматах OpenDocument, 
а также в форматах, совместимых с Microsoft Office

Открытие:
DOCX, DOTX, DOC, DOT, 
ODT, OTT, RTF, TXT, 
XODT, XOTT

Сохранение:
DOCX, ODT, XODT, XOTT

Экспорт:
TXT, PDF, PDF/A-1

Открытие:
XSLX, XLTX, XLS, XLT, ODS, 
OTS, CSV, TSV, TAB, SCSV, 
TXT, XODS, XOTS

Сохранение:
XSLX, ODS, XODS, XOTS

Экспорт:
CSV, TSV, TAB, SCSV, PDF, 
PDF/A-1

Просмотр:
PPTX, PPT, ODP, POTX, POT, 
OTP

Текст Таблица Презентация
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МойОфис Почта
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Работайте с корпоративными и личными 
электронными сообщениями

• Почтовый клиент и календарь, совместимые 
с любой почтовой системой

• Корпоративные и личные адресные книги



Операционная система Лотос 



на базе Linux от ООО «Энстрим» 

ЛотОС
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простота 
внедрения

Принципы развития 

ЛотОС:
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• ЛотОС предназначена для корпоративного 

использования

• Зарегистрирована под номером 4695 в Реестре 

отечественного программного обеспечения.

Операционная система Лотос поставляется в 

серверной версии и для рабочих станций, в том 

числе тонких клиентов

• Поддерживается архитектуры х64, х32, Эльбрус, 

MIPSel, ARM

легкость 
миграции

удобство 
администрирования



ЛотОС для рабочих 
станций

В поставку входят бизнес-инструменты для 

повышения эффективности и производительности: 

• собственный магазин приложений 

• Streamreader – программа для потокового 

сканирования и распознавания документов 

• FalconRy – клиент системы мониторинга 

сотрудников (DLP)

• Наличие дистрибутива с 
возможностью быстрой 
установки в течении 3 
минут*

• Настройка и управление 
через графические 
интерфейсы

• Наличие системы 
резервного 
копирования и 
восстановления, включая 
создание контрольных 
точек восстановления

14*от 500 лицензий



Поддержка архитектуры процессоров x32

Применение групповых политик AD и LD без завершения сеанса пользователя 
и/или перезагрузки рабочей станции 

Поддержка наложенных СЗИ и СКЗИ: VipNet, КриптоПро, DallasLock, 
SecretNet

Привычная иерархия пользователей (администратор, пользователь)

Система резервного копирования Lotos Backup

Шифрование документов, папок, логических дисков

Преимущества ЛотОС
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Свяжитесь с нами

8-812-325-99-96

Департамент прямых 
продаж

solutions@swgroup.ru

Переходите 
на российское ПО 
выгодно!



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. 

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.

Ограничение ответственности
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