
Памятка по установке мобильного 
приложения «МойОфис Документы» 
c помощью APK-файла

Данный документ содержит инструкцию по установке мобильного приложения «МойОфис Документы» 
с помощью файла АРК на мобильное устройство.

Шаги установки для телефонов с версией ОС

Версию Android можно посмотреть в настройках в разделе «О телефоне»

Android 5.0 — 7

Android 8 и выше
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Также можно разрешить установку из неизвестных источников перед тем, как приступить к установке приложения 
«МойОфис Документы». Для этого необходимо перейти в Настройки > Безопасность > Неизвестные источники или 
воспользоваться поиском по настройкам, набрав в поле поиска Неизвестные источники. Напротив пункта 
Неизвестные источники необходимо поставить галочку или активировать переключатель. Когда ОС Android 
уведомит, что это действие небезопасно, необходимо подтвердить согласие, выбрав ОК, и выполнить шаг 6 из этой 
инструкции.

Важно
С целью защиты устройства от вредоносных программ рекомендуется запретить установку из неизвестных 
источников сразу после завершения установки приложения «МойОфис Документы», вернув переключатель 
в исходное положение.
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1 Загрузить установочный файл APK на мобильное устройство.

a После скачивания файл АРК можно найти в приложении Загрузки (или Файлы > Загрузки).

b Если после скачивания установочный файл отсутствует в Загрузках, необходимо проверить другие папки 
на устройстве (например, папку приложения, через которое был передан файл). 

Загрузки

myoffice_documents_android_standalone_
2019.02.01_(XXXX)_ARM_x32.apk
52.99 Mb

12:30

2 Нажать на иконку файла APK, чтобы запустить установку приложения «МойОфис Документы».

3 ОС Android предложит перейти в Настройки, чтобы разрешить установку из неизвестных источников.

4 Необходимо поставить галочку или активировать переключатель напротив пункта Неизвестные источники 
и подтвердить согласие, выбрав ОК, когда ОС Android уведомит, что это действие небезопасно.

Безопасность

12:30

Неизвестные источники
Разрешить установку приложений 
из неизвестных источников

5 Нажать системную кнопку Назад, чтобы вернуться к экрану установки приложения.

6 Нажать на иконку файла APK, чтобы запустить установку приложения «МойОфис Документы».

7 Когда установка будет завершена, на рабочем столе появится иконка приложения «МойОфис Документы».

12:30

Документы

Шаги установки для телефонов 
с версией Android 5.0 — 7
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Также можно разрешить установку из неизвестных источников перед тем, как приступить к установке приложения 
«МойОфис Документы». Для этого необходимо перейти в Настройки > Безопасность > Установка приложений 
из внешних источников или Установка неизвестных приложений (зависит от марки мобильного устройства), 
выбрать в этом списке приложение, с помощью которого будет запускаться установочный файл APK, 
и предоставить этому приложению разрешение.

Важно
С целью защиты устройства от вредоносных программ рекомендуется запретить используемому приложению 
установку из внешних источников сразу после завершения установки приложения «МойОфис Документы», вернув 
переключатель в исходное положение.

1 Загрузить установочный файл APK на мобильное устройство.

a После скачивания файл АРК можно найти в приложении Загрузки (или Файлы > Загрузки).

b Если после скачивания установочный файл отсутствует в Загрузках, необходимо проверить другие 
папки на устройстве (например, папку приложения, через которое был передан файл). 

Загрузки

myoffice_documents_android_standalone_
2019.02.01_(XXXX)_ARM_x32.apk
52.99 Mb

12:30

2 Нажать на иконку файла APK, чтобы запустить установку приложения «МойОфис Документы».

3 ОС Android предложит перейти в Настройки и разрешить установку приложений. Для этого необходимо 
активировать переключатель, разрешающий приложению устанавливать другие приложения.

Установка файлов из внешних…

12:30

Файлы

Разрешить установку приложений

1.01.01

4 Нажать системную кнопку Назад, чтобы вернуться к экрану установки приложения.

5 Нажать на иконку файла АРК, чтобы запустить установку приложения «МойОфис Документы».

6 Когда установка будет завершена, на рабочем столе появится иконка приложения «МойОфис Документы».

12:30

Документы

Шаги установки для телефонов 
с версией Android 8 и выше


