
Office для дома и учебы 2016 

Выполняйте больше задач — для себя или по учебе 

Office 2016 ускоряет работу и облегчает организацию задач. Он отличается 

современным интерфейсом, имеет функции, экономящие время пользователя, и содержит 

встроенные средства для совместной работы. Кроме того, можно сохранять документы в 

облачном хранилище OneDrive и получать к ним доступ из любого места. 

 

 Для 1 ПК 

 Полные локальные версии Word, Excel, PowerPoint и OneNote 

 Хранение файлов в облаке с помощью OneDrive 

 

Состав набора Office для дома и учебы 2016: 

 

Word 

Создавайте и публикуйте профессионально оформленные документы с использованием 

современных средств редактирования, рецензирования и совместной работы. Новая 

вкладка «Конструктор» ускоряет доступ к функциям, а благодаря интеллектуальному 

поиску можно просмотреть информацию из Интернета на тему выделенного фрагмента 

непосредственно в Word. 

Excel 

Новые, интуитивно понятные методы анализа и визуального представления данных, 

обновленный интерфейс и привычные сочетания клавиш. Такие функции, как пакет 

анализа, срезы и построитель формул, помогают сэкономить время и сосредоточиться на 

аналитической картине. 

PowerPoint 

Новые эффекты перехода между слайдами и улучшенная панель анимации помогут 

генерировать, обсуждать и успешно представлять свои идеи. Просматривайте цепочки 

комментариев рядом со слайдами и вносите предложенные исправления в презентацию. 

OneNote 

Это ваша электронная записная книжка, в которой можно хранить заметки, идеи, веб-

страницы, фотографии и даже аудио- и видеоматериалы. Дома, на работе и в дороге вам 

доступны все записи и средства совместной работы и публикации. 



 Станьте опытным пользователем Office без особых усилий. Просто введите 

интересующий вас вопрос в поле помощника на ленте и получите соответствующие 

инструкции. 

 С помощью новых тем вы сможете настроить интерфейс Office в соответствии со 

своими потребностями. Темная и темно-серая темы отличаются высокой 

контрастностью, что удобнее для глаз, а цветная тема придает интерфейсу 

современный вид, единообразный на всех устройствах. 

 Функция аналитики на платформе Bing позволяет прямо во время работы с файлом 

Office искать контекстную информацию в Интернете. 

 Документы Word теперь поддерживают новые возможности: вы можете открыть 

PDF-файл и внести в него изменения, вставить видеофайл из Интернета и 

просмотреть его прямо из документа, а также избавиться от лишних элементов на 

экране, переключившись в режим чтения. 

 Шаблоны Excel позволяют без лишних усилий настроить необходимые параметры и 

оформление документа, чтобы не отвлекаться от важной информации. Буквально 

двумя действиями вы можете превратить свои данные в диаграмму или таблицу, 

чтобы сделать их еще понятнее. 

 Новые инструменты для выравнивания объектов, подбора цветов и настройки 

других параметров оформления помогут вам создавать красивые 

презентации PowerPoint и легко публиковать их в Интернете. 

 Используйте рукописный ввод, рисование, клавиатуру и жесты для создания заметок 

в OneNote. Мультимедийные заметки с возможностью поиска сохраняются и 

синхронизируются с приложением OneNote на всех ваших устройствах. 

Требования: 

Процессор 

32- или 64-разрядный процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше с набором 

инструкций SSE2 

 

Операционная система 

Windows 7 или более поздняя версия, Windows Server 2008 R2 или Windows Server 

2012 

 

Оперативная память 

1 ГБ (для 32-разрядных систем); 2 ГБ (для 64-разрядных систем) 

 

Свободное место на жестком диске 

3 ГБ свободного места на диске 

https://products.office.com/ru-ru/word
https://products.office.com/ru-ru/excel
https://products.office.com/ru-ru/powerpoint
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=403459
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=403459


 

Монитор 

Разрешение 1280 x 800 

 

Графический процессор 

Для использования аппаратного ускорения требуется видеоадаптер, 

поддерживающий DirectX 10. 

 

Мультисенсорный ввод 

Для поддержки любых функций мультисенсорного ввода требуется устройство с 

сенсорным экраном. Все функции и возможности также доступны при 

использовании клавиатуры, мыши или другого стандартного либо доступного 

устройства ввода. Новые функции сенсорного ввода оптимизированы для 

использования с Windows 8 или более поздней версией. 

 

Дополнительные требования к системе 

Для некоммерческого использования. 

Для работы интернет-функций требуется подключение к Интернету. 

Требуется учетная запись Майкрософт. 

 


