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Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и
товарные знаки принадлежат их владельцам.
Товарные

знаки

«МойОфис»

и

«MyOffice»

принадлежат

ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего
документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование
товарных

знаков,

логотипов

или

знаков

обслуживания,

приведенных

в

нем.

Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков
обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.
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«МойОфис Документы»
1.1. Общее
• Добавлены армянский и киргизский языки интерфейса.
• Название языка в выпадающем меню выбора языка теперь сопровождается описанием
на английском языке.
• Обновлены значки приложений, отображаемые на вкладке веб-браузера.
• Обновлены всплывающие окна с информацией о пользователе.

1.2. Папки
• Добавлена возможность совершать действия с папками на панели навигации.
• Исправлена проблема, приводившая к возможности загрузить файл без имени.

1.3. Загрузка файлов и папок
• На панели последних операций добавлена индикация о конвертации файла во
внутренний формат при загрузке файла с конвертацией.

1.4. Версионирование
• Увеличена точность определения размера файла и его версий.
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«МойОфис Текст»
2.1. Общее
• Добавлены армянский и киргизский языки интерфейса.
• Произведена адаптация ядра редактора для использования на французском языке.
• Добавлен отчет об ошибке сохранения документа.

2.2. Колонтитулы
• Переход к редактированию колонтитула теперь происходит при двойном щелчке
по нему.

2.3. Проверка правописания
• Добавлено окно выбора словаря для проверки орфографии.
• Доступны четыре словаря: русский, английский, испанский, французский.
• По умолчанию выбрано два словаря: русский и английский.
• Можно выбрать один, два, или три словаря для проверки орфографии одновременно.
− В браузере Internet Explorer
по словарю русского языка.

проверка

правописания

всегда

проводится

«МойОфис Таблица»
3.1. Общее
• Добавлены армянский и киргизский языки интерфейса.
• Произведена адаптация ядра редактора для использования на французском языке.
• Добавлен отчет об ошибке сохранения документа.

3.2. Проверка правописания
• Добавлено окно выбора словаря для проверки орфографии.
• Доступны четыре словаря: русский, английский, испанский, французский.
• По умолчанию выбрано два словаря: русский и английский.
• Можно выбрать один, два, или три словаря для проверки орфографии одновременно.
− В браузере Internet Explorer
по словарю русского языка.

проверка

правописания
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всегда

проводится
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