О компании

О продукте

«Новые облачные технологии» – компанияпроизводитель бизнес-решений для совместной
работы со всеми типами документов, обмена
сообщениями и хранения файлов. Компания с
2013 года разрабатывает программные продукты
под брендом МойОфис® для организации
эффективной работы в крупных компаниях и
государственных структурах.

МойОфис® представляет собой платформу
для организации хранения и совместного
редактирования документов, почтовую систему,
а также полный набор современных офисных
редакторов для всех популярных платформ:
Windows, начиная с Windows XP, OS X, Linux, Android
и iOS. Веб-версия МойОфис® поддерживает
большинство популярных браузеров.

www.ncloudtech.ru

www.myoffice.ru

Продукты МойОфис

Продукт, включающий полный
набор приложений и сервисов
для работы с документами на
персональных компьютерах,
в веб-браузерах и на мобильных
устройствах.

Продукт, включающий сервер
и приложения для работы с
почтовыми системами, контактами
и календарем на персональных
компьютерах, в веб-браузерах и на
мобильных устройствах.

Продукт, включающий набор
приложений и сервисов
для работы с документами
в веб-браузерах и на мобильных
устройствах.

Продукт для организации
централизованного хранения
корпоративных документов
в дата-центре компании и доступа к
ним с персональных компьютеров
и мобильных устройств.

Продукт, включающий набор
приложений и сервисов
для работы с документами
на персональных компьютерах.

Программные продукты «МойОфис Профессиональный», «МойОфис Частное облако» и «МойОфис
Почта» внесены в реестр российского программного обеспечения и готовы пройти сертификацию
ФСТЭК. МойОфис® является единственным решением для офиса, которое обеспечивает высокий
уровень безопасности данных и полностью соответствует требованиям российского законодательства
относительно защиты данных и их хранения на серверах в пределах РФ.

Преимущества для государственного сектора
Удобная работа на всех платформах
Использование всех функций приложений МойОфис на всех популярных платформах – Windows
(начиная с XP), Mac OS, Linux, а также мобильных
iOS, Android и Tizen.

Корректная работа
с типовыми документами
Единая система отображения государственных
бланков, шаблонов, справок и других типовых документов на ноутбуке, планшете и смартфоне.

Высокий уровень защиты

Простота использования

Хранение корпоративных документов в централизованном дата-центре компании с удобным и защищенным доступом к ним.

Единый оптимизированный интерфейс приложений МойОфис на всех платформах с возможностью сразу приступить к работе, не требуя дополнительного обучения сотрудников.

Совместная работа
в режиме реального времени

Поддержка национальных систем

Одновременное редактирование любого документа и отслеживание его изменений в реальном
времени.

Поддержка работы на государственных операционных системах «ГосЛинукс», Astra Linux и в браузере
«Спутник».

Расширенные настройки

Отсутствие НДВ

Возможность интеграции МойОфис с государственными системами и внешними технологиями
через API.

Готовность к прохождению сертификации для работы в России и странах СНГ и отсутствие недекларированных возможностей в продуктах МойОфис.

Безопасность

Клиентоориентированность

Разграничение прав пользователей на просмотр,
комментирование, редактирование и распространение документов.

Ориентированность на тренды рынка и регулярные обновления МойОфис согласно требованиям
заказчиков.

