
Поддерживаемые форматы
электронных документов
Электронные документы - это одни из наиболее широко используемых компьютерных
файлов. Благодаря высокому уровню развития современных компьютерных сетей
распространять электронные документы становится удобнее, чем печатные.
Многообразие устройств, используемых для представления документов, обуславливает
большое количество проприетарных и открытых файловых форматов. Редактор
документов Р7-Офис работает с самыми популярными из них.

Форматы Описание Просмотр Редактирование Сохранение
DOC Расширение имени

файла для текстовых
документов, созданных
программой Microsoft
Word

● ●

DOCX Office Open XML
разработанный
компанией Microsoft
формат файлов на
основе XML, сжатых по
технологии ZIP.
Предназначен для
представления
электронных таблиц,
диаграмм, презентаций
и текстовых документов

● ● ●

DOTX Word Open XML
Document Template
разработанный
компанией Microsoft
формат файлов на
основе XML, сжатых по
технологии ZIP.
Предназначен для
шаблонов текстовых
документов. Шаблон
DOTX содержит
настройки
форматирования, стили

● ● ●



и т.д. и может
использоваться для
создания множества
документов со схожим
форматированием

ODT Формат текстовых
файлов OpenDocument,
открытый стандарт для
электронных
документов

● ● ●

OTT OpenDocument
Document Template
Формат текстовых
файлов OpenDocument
для шаблонов текстовых
документов. Шаблон
OTT содержит настройки
форматирования, стили
и т.д. и может
использоваться для
создания множества
документов со схожим
форматированием

● ● ●

RTF Rich Text Format
Формат документов,
разработанный
компанией Microsoft,
для
кроссплатформенного
обмена документами

● ● ●

TXT Расширение имени
файла для текстовых
файлов, как правило, с
минимальным
форматированием

● ● ●

PDF Portable Document
Format
Формат файлов,
используемый для
представления
документов независимо
от программного
обеспечения,
аппаратных средств и

● ●



операционных систем
PDF/A Portable Document

Format / A
Подмножество формата
PDF, содержащее
ограниченный набор
возможностей
представления данных.
Данный формат
является стандартом ISO
и предназначен для
долгосрочного
архивного хранения
электронных
документов.

● ●

HTML HyperText Markup
Language
Основной язык разметки
веб-страниц

● ● ●в облачной
версии

EPUB Electronic Publication
Бесплатный открытый
стандарт для
электронных книг,
созданный
Международным
форумом по цифровым
публикациям
(International Digital
Publishing Forum)

●

XPS Open XML Paper
Specification
Открытый бесплатный
формат фиксированной
разметки,
разработанный
компанией Microsoft

●

DjVu Формат файлов,
предназначенный
главным образом для
хранения
отсканированных
документов, особенно
тех, которые содержат
комбинацию текста,

●



рисунков и фотографий

Поддерживаемые форматы
электронных таблиц
Электронная таблица - это таблица данных, организованных в строки и столбцы. Очень
часто используется для хранения финансовой информации благодаря возможности
автоматически пересчитывать весь лист после изменения отдельной ячейки. Редактор
электронных таблиц Р7-Офис позволяет открывать, просматривать и редактировать
самые популярные форматы файлов электронных таблиц.

Форматы Описание Просмотр Редактирование Сохранение
XLS Расширение имени

файла для
электронных
таблиц, созданных
программой
Microsoft Excel

● ●

XLSX Стандартное
расширение для
файлов
электронных
таблиц, созданных с
помощью
программы
Microsoft Office
Excel 2007 (или
более поздних
версий)

● ● ●

XLTX Excel Open XML
Spreadsheet
Template
разработанный
компанией
Microsoft формат
файлов на основе
XML, сжатых по
технологии ZIP.
Предназначен для

● ● ●



шаблонов
электронных
таблиц. Шаблон
XLTX содержит
настройки
форматирования,
стили и т.д. и может
использоваться для
создания
множества
электронных
таблиц со схожим
форматированием

ODS Расширение имени
файла для
электронных
таблиц,
используемых
пакетами офисных
приложений
OpenOffice и
StarOffice,
открытый стандарт
для электронных
таблиц

● ● ●

OTS OpenDocument
Spreadsheet
Template
Формат текстовых
файлов
OpenDocument для
шаблонов
электронных
таблиц. Шаблон
OTS содержит
настройки
форматирования,
стили и т.д. и может
использоваться для
создания
множества
электронных
таблиц со схожим
форматированием

● ● ●

CSV Comma Separated
Values ● ● ●



Формат файлов,
используемый для
хранения
табличных данных
(чисел и текста) в
текстовой форме

PDF Portable Document
Format
Формат файлов,
используемый для
представления
документов
независимо от
программного
обеспечения,
аппаратных средств
и операционных
систем

●

PDF/A Portable Document
Format / A
Подмножество
формата PDF,
содержащее
ограниченный
набор
возможностей
представления
данных. Данный
формат является
стандартом ISO и
предназначен для
долгосрочного
архивного
хранения
электронных
документов.

●



Поддерживаемые форматы
электронных презентаций
Презентация - это серия слайдов, которые могут содержать различные типы контента,
такие как изображения, файлы мультимедиа, текст, эффекты и т.д. Редактор
презентаций Р7-Офис работает со следующими форматами презентаций:

Форматы Описание Просмотр Редактирование Сохранение
PPT Формат файлов,

используемый
программой
Microsoft
PowerPoint

● ●

PPTX Office Open XML
Presentation
разработанный
компанией
Microsoft формат
файлов на основе
XML, сжатых по
технологии ZIP.
Предназначен для
представления
электронных
таблиц, диаграмм,
презентаций и
текстовых
документов

● ● ●

POTX PowerPoint Open
XML Document
Template
разработанный
компанией
Microsoft формат
файлов на основе
XML, сжатых по
технологии ZIP.
Предназначен для
шаблонов
презентаций.
Шаблон POTX

● ● ●



содержит
настройки
форматирования,
стили и т.д. и может
использоваться для
создания
множества
презентаций со
схожим
форматированием

ODP OpenDocument
Presentation
Формат файлов,
который
представляет
презентации,
созданные
приложением
Impress, входящим
в состав пакетов
офисных
приложений на
базе OpenOffice

● ● ●

OTP OpenDocument
Presentation
Template
Формат текстовых
файлов
OpenDocument для
шаблонов
презентаций.
Шаблон OTP
содержит
настройки
форматирования,
стили и т.д. и может
использоваться для
создания
множества
презентаций со
схожим
форматированием

● ● ●

PDF Portable Document
Format
Формат файлов,
используемый для

●



представления
документов
независимо от
программного
обеспечения,
аппаратных средств
и операционных
систем

PDF/A Portable Document
Format / A
Подмножество
формата PDF,
содержащее
ограниченный
набор
возможностей
представления
данных. Данный
формат является
стандартом ISO и
предназначен для
долгосрочного
архивного
хранения
электронных
документов.

●


