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МойОфис Документы
1.1. Интерфейс
• Обновлены изображения, используемые для обозначения типов файлов.
• В списке недавних файлов теперь отображается название хранилища файла.
1.2. Режим просмотра документов
• В режиме просмотра изображений добавлена возможность перехода к
следующему изображению проведением пальцем по экрану устройства справа
налево.
1.3. Работа в частном облаке
• При попытке подключения к более старой версии МойОфис Частное облако
добавлено уведомление с указанием совместимой версии приложения.
• Имя файла теперь отображается для документов, открытых из хранилища
МойОфис Частное облако и доступных только для просмотра.

МойОфис Текст
2.1. Интерфейс
• Добавлен статус сохранения изменений в документе для файлов, открытых не
из МойОфис Частное облако.
2.2. Оглавление
• Добавлена возможность удалить оглавление документа.
2.3. Работа с изображениями
• Графические обозначения для неподдерживаемых изображений
содержат информацию о причине невозможности прорисовки.
• Добавлена поддержка отображения повернутых изображений.

теперь

− Невозможно изменить размер повернутого изображения.
− При вставке ранее скопированного повернутого изображения со свойством
обтекания в тексте, его наклон не будет отображаться.
− В режиме отображения документа без постраничного разделения
изображения отображаются без наклона.
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МойОфис Таблица
3.1. Интерфейс
• Добавлен статус сохранения изменений в документе для файлов, открытых не
из МойОфис Частное облако.
3.2. Форматирование
• Добавлена возможность настройки формата даты и времени ячейки.
• Добавлена поддержка отображения повернутого текста.
3.3. Работа с изображениями
• Графические обозначения для неподдерживаемых изображений
содержат информацию о причине невозможности прорисовки.
• Добавлена поддержка отображения повернутых изображений.

теперь

− Невозможно изменить размер повернутого изображения.
− При вставке ранее скопированного повернутого изображения со свойством
обтекания в тексте, его наклон не будет отображаться.
− В режиме отображения документа без постраничного разделения
изображения отображаются без наклона.
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