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МойОфис Текст
1.1. Общее
• Приложение теперь устанавливается для всех пользователей устройства.
• Добавлена поддержка работы приложения у нескольких пользователей устройства.
• Добавлен диалог ввода данных для авторизации по протоколу WebDAV.
• Добавлена поддержка открытия и редактирования файлов по протоколу WebDAV
для ОС Linux.
• Добавлена возможность тихого обновления для операционных систем Linux.
• При уменьшении размера окна приложения связанные команды на панели
инструментов теперь сворачиваются в общую кнопку, нажатие на которую вызовет
сгруппированные команды. Действия, которые не поместились на основную панель
инструментов будут перенесены на всплывающую панель инструментов.
− Доступна возможность открыть и редактировать один файл несколькими
пользователями на одном устройстве. В этом случае изменения записываются
только у последнего сохранившего файл пользователя.

1.2. Форматирование
• Обновлено окно вставки гиперссылки. Теперь переключение активного окна не
приводит к закрытию диалога вставки гиперссылки.

1.3. Работа со сносками
• Добавлена поддержка постраничных сносок для документов в форматах DOCX, ODT,
XODT, RTF и ODF.
• Поддерживается отображение постраничных сносок для документов в формате DOC.
•
•

Добавлена возможность создавать, редактировать, форматировать и
постраничные сноски.
Добавлена возможность перейти от маркера сноски к ее тексту.

удалять

− Сноски автоматически нумеруются арабскими цифрами в порядке возрастания.
− Отсутствует поддержка записи изменений при редактировании сноски.
− Отсутствует поддержка проверки орфографии в тексте сноски.
− Отсутствует поддержка возможности скопировать сноску.
− Отсутствует поддержка поиска по тексту сноски.
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1.4. Работа с таблицей
• Добавлена возможность изменения размеров нескольких строк или столбцов
одновременно.

1.5. Проверка правописания
• Включение или выключение проверки правописания теперь производится для
каждого документа отдельно, а не для всего приложения.

1.6. Горячие клавиши
• CTRL + ЗНАК МИНУС – удалить выбранную строку или столбец.
• Нажатие CTRL + F теперь автоматически переводит указатель ввода в поле Поиска.
Если в поле уже было содержимое, оно будет выделено.
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МойОфис Таблица
2.1. Общее
• Приложение теперь устанавливается для всех пользователей устройства.
• Добавлена поддержка работы приложения у нескольких пользователей устройства.
• Добавлен диалог ввода данных для авторизации по протоколу WebDAV.
• Добавлена поддержка открытия и редактирования файлов по протоколу WebDAV
для ОС Linux.
• Добавлена возможность тихого обновления для операционных систем Linux.
• При уменьшении размера окна приложения связанные команды на панели
инструментов теперь сворачиваются в общую кнопку, нажатие на которую вызовет
сгруппированные команды. Действия, которые не поместились на основную панель
инструментов будут всплывающую панель инструментов.
• Увеличена скорость открытия документов.
• Увеличена скорость работы приложения.
− Доступна возможность открыть и редактировать один файл несколькими
пользователями на одном устройстве. В этом случае изменения записываются
только у последнего сохранившего файл пользователя.

2.2. Работа с документом
• Добавлена возможность изменения размеров нескольких строк или столбцов
одновременно.
2.3. Форматирование
• Обновлено окно вставки гиперссылки. Теперь переключение активного окна не
приводит к закрытию диалога вставки гиперссылки.

2.4. Распределения текста по столбцам
• Добавлена возможность распределить текст по столбцам при импорте документов в
форматах CSV, TSV, SCSМ и TXT.
• Добавлены возможность задать один или несколько разделителей и ограничителей
строк, а также выбрать набор символов для распределения текста по столбцам.
− Отсутствует функция предпросмотра распределенного текста.
− При открытии документа в формате TXT распределение текста по столбцам
происходит автоматически, без открытия диалога настройки.
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2.5. Работа с формулами
• Добавлена возможность перемещать по экрану окно подсказки для функций.

2.6. Проверка правописания
• Включение или выключение проверки правописания теперь производится для
каждого документа отдельно, а не для всего приложения.
• Статус включения проверки правописания теперь соответствует статусу в последнем
закрытом документе.

2.7. Горячие клавиши
• SHIFT + ПРОБЕЛ – выделить всю строку.
• CTRL + ПРОБЕЛ – выделить весь столбец.
• CTRL + ЗНАК МИНУС – удалить выбранную строку или столбец.
• Нажатие CTRL + F теперь автоматически переводит указатель ввода в поле Поиска.
Если в поле уже было содержимое, оно будет выделено.
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