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Общая характеристика пакета 

WPS Office Free – это бесплатная версия офисного пакета для Windows 

(альтернатива Microsoft Office), созданного китайскими разработчиками. 

WPS Office Free включает, такие программы как WPS Writer, Spreadsheets, 

Presentations, набор инструментов для работы с PDF-файлами, один гигабайт 

дискового пространства в фирменном облачном хранилище – бесплатно, и 

др. 

Платформы и системные требования 

Для комфортной работы с документами существует немало альтерна-

тив популярному офисному пакету от Microsoft. Один из них — WPS Office 

10 Free. 

Этот бесплатный программный пакет позволяет редактировать и пи-

сать тексты, создавать и рассчитывать таблицы. Распространяется этот софт 

как дополнительное программное обеспечение при установке более популяр-

ной программы. 

Он полностью русифицирован (поддерживает и другие языки) и адап-

тирован под Windows 10, iOS, Linux и Android. Скачать этот офисный пакет 

можно бесплатно с официального сайта разработчика, есть возможность по-

купки платной версии с расширенными возможностями (WPS Office 

Premium). 

https://ichip.ru/obzory/moshhnyjj-ofisnyjj-paket-besplatno-obzor-wps-office-10-free-v-9-1-0-5171-60407
https://ichip.ru/obzory/moshhnyjj-ofisnyjj-paket-besplatno-obzor-wps-office-10-free-v-9-1-0-5171-60407
https://ru.c.mi.com/thread-824278-1-1.html
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WPS свободно открывает и работает с документами, созданными в 

Microsoft Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx) и PowerPoint (.ppt, .pptx). Таб-

личный процессор имеет встроенные макросы и формулы. 

Офисный пакет также бесплатно доступен для мобильных устройств 

на iOS и Android. 

Состав пакета 

В пакет WPS Office входят программы: 
 WPS Writer – текстовый редактор (аналог Microsoft Word); 
 Presentation – программа для создания презентаций (MS 

PowerPoint); 
 Spreadsheets – инструмент для работы с электронными таблицами 

(аналог Excel) 

Интерфейс пакета 

Интерфейс пакета выполнен во всех приложениях в едином стиле и 

напоминает популярный офисный пакет. Поэтому, при переходе на WPS 

Office не придется привыкать к новым элементам управления. 

Мало того, в новой версии появилась возможно быстро поменять 

стиль интерфейса, выбирая из трех вариантов: «Классический», «Изыскан-

ный» и «Голубая вода». 

Удобно, что каждый документ открывается в отдельной вкладке, что 

позволяет быстро переключаться между ними. Также есть функция резервно-

го копирования документов и облачное хранилище, поддерживающее «ро-

уминг документов». 

В новой версии разработчик увеличил скорость запуска программы на 

25%. А табличный редактор теперь поддерживает миллион строк. 

В пакете имеется PDF-конвертер. Поддерживается экспорт файлов со-

здается в PDF и популярные офисные форматы. 

Интерфейс всех приложений, включая мобильные версии, полностью 

локализован, а редактор поддерживает проверку на орфографию с встроен-

ными русскими словарями. 

Характеристика компонентов пакета 

Бесплатный универсальный офисный пакет 

• Интеграция с записками, документами, электронными таблицами и 

презентациями позволяет быстро редактировать, создавать и читать докумен-

ты в дороге 

• Полная совместимость с Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel и 

Txt), документами, электронными таблицами и слайдами и PDF-файлами 

Google, а также файлами Adobe PDF 

PDF Converter и PDF Reader бесплатно 

• Поддержка чтения и просмотра PDF-файлов 
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• Конвертация всех документов (Word, Text, Excel, Powerpoint, Doc) в 

файлы PDF 

Подключение к Cloud Drive 

• Простой доступ и редактирование документов непосредственно в 

Dropbox, Google Drive, Box, Evernote и OneDrive 

Шифрование документов 

• Поддержка шифрования документов, защита документов и данных 

Легкий общий доступ к документам 

• Простое предоставление общего доступа к документам с помощью 

WIFI, NFC, DLNA, электронной почты, обмена мгновенными сообщениями, 

Whatsapp, Telegram, Facebook и Twitter 

Простое создание презентаций 

• Поддержка Miracast — можно начать проецировать на любой беспро-

водной дисплей с поддержкой Miracast 

• Создание презентации с помощью WIFI, NFC или DLNA 

Беспроводная печать документов 

• Поддержка беспроводной печати всех документов, включая PDF-

файлы 

Низкие системные требования к устройствам 

• Плавная работа практически на всех типах смартфонов и планшетов 

Android 

Экономия энергии 

• Уникальное кодирование ПО гарантирует отсутствие зависаний при 

работе в вашей мобильной ОС. 

Удобная работа с документами на сенсорном экране мобильных 

устройств 

• Простой интерфейс, уникальное и интуитивное управление касанием, 

разработанное для смартфонов и планшетов Android 

• Ночной режим и Мобильный вид для чтения документов и файлов 

PDF 

Поддержка 51 языков и более десятка форматов файлов 

• Форматы файлов: doc, docx, wpt, dotm, docm, dot, dotx / xls, xlsx, xlt, 

xltx, csv, xml, et, ett / PDF / ppt, pot, dps, dpt, pptx, potx, ppsx / txt / log, lrc, c, 

cpp, h, asm, s, java, asp, bat, bas, prg, cmd. 

Преимущества и недостатки 

Преимущества 

Полностью совместим с форматами «xlsx» и «docx», может их откры-

вать и редактировать. 

В пределах одного рабочего окна можно открывать несколько вкладок 

и работать в них одновременно. 

Есть возможность конвертировать в PDF формат. 

Есть возможность шифровать данные для их защиты от взлома перед 

сохранением 
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Встроенная панель поисковой системы Google. 

Подготавливает сразу несколько документов на печать. 

Поддерживает технологию OLE. 

Недостатки 

Сохранять документы возможно только в платной версии. 

Иногда изображения и текст могут искажаться, необходимо дополни-

тельно редактировать. 

Не поддерживает OpenDocument. 

При конвертации презентации в PowerPoint искажает содержимое, мо-

жет вообще его удалить. 

Не поддерживает открытые форматы *.odt, *.ods, *.odp и др. 

Бесплатная версия выводит рекламные сообщения. Рекламные сооб-

щения могут выводиться, даже если ни одна программа из офисного пакета 

не запущена. 

Вирусы 

Бyдьтe бдитeльны! В Pyнeтe пpoгpaммa cтaлa виpycнoй – пoявилocь 
oгpoмнoe кoличecтвo cбopoк, кoтopыe ycтaнaвливaли нe тoлькo 
пpoгpaммy, нo и виpycы, пpиmepнo кaк yтилиты oт Mail.ru. 

Уcтaнaвливaeмыe бeз вeдoмa пoльзoвaтeля.  

Иcтoчниk: https://www.computer-setup.ru/wps-office-chto-eto-za-

programma-nuzhna-li-ona-i-kak-udalit 

В новых моделях ноутбуков от Asus есть предустановленная версия 

WPS Office c уже оплаченной годовой пpeмиyм-пoдпиcкoй. Taкжe, пользова-

телям техники Asus предоставляется 30$ скидки на приобретение годовой 

подписки.  

Иcтoчник: https://www.computer-setup.ru/wps-office-chto-eto-za-

programma-nuzhna-li-ona-i-kak-udalit 

 

 


