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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
• Добавлена локализация на португальский язык.
• Увеличена производительность приложения.
• Улучшен интерфейс приложения.

1.2. Список файлов
• Только что созданные файлы теперь корректно включаются в список Недавние.
• Добавлена специальная иконка для файлов в формате XOPD.
• Добавлена возможность открыть документы в форматах XODS и XODT
в настольном редакторе для ОС Windows и Linux.
• Исправлена проблема, иногда приводившая к невозможности вызвать
контекстное меню к отмеченным объектам c правами общего доступа
на редактирование.
• Исправлена проблема, приводившая к дублированию файлов в списке Недавние.

1.3. Загрузка файлов и папок
• Увеличена скорость загрузки файлов и папок.
• Исправлена проблема, приводившая к невозможность
содержащие в конце названия многобайтовые символы.
-

загружать

файлы,

Отсутствует возможность поставить операцию загрузки на паузу.
Отсутствует возможность продолжить прерванную операцию загрузки.

1.4. Авторизация
• Добавлено уведомление об ошибке, возникающей при попытке подключить
учетную запись ЕСИА, на данный момент подключенную к другой
учетной записи МойОфис.
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МойОфис Текст
2.1. Общее
• Добавлена возможность создать новый табличный документ.
• Добавлена локализация приложения на португальский язык.
• Обновлены иконки команд в выпадающих меню и на панели инструментов.

2.2. Проверка правописания
• Добавлена поддержка французского и испанского языков для проверки орфографии.

2.3. Режим рецензирования
• В режиме рецензирования Маркировать исправления добавлен фильтр
объектов рецензирования: исправления, текстовые комментарии, аудиокомментарии.
• Панель рецензирования теперь отображает только выбранные в фильтре объекты.
• Панель рецензирования скрывается, если в фильтре не выбран ни один объект.

2.4. Комментарии
• Добавлена возможность создавать новые комментарии.
• Добавлена
возможность
редактировать
содержимое
комментария.
Внесенные в комментарий изменения сохраняются при нажатии Сохранить или
смене фокуса.
• Добавлена возможность выхода из режима редактирования комментария
без сохранения внесенных изменений по нажатию клавиши ESC.

2.5. Аудиокомментарии
• Аудиокомментарии
в
документе,
созданные
с
использованием
мобильных приложений МойОфис, теперь отображаются на панели правок.
• Добавлена возможность воспроизвести или поставить на паузу аудиокомментарий.
• Добавлена возможность удвоить скорость воспроизведения аудиокомментария.
• Добавлена возможность вернуться к изначальной скорости воспроизведения.
• Добавлена возможность перейти к необходимому месту записи при воспроизведении.
• Добавлена возможность удалить аудиокомментарий.
• Во время воспроизведения аудиокомментария можно работать с документом.
• Во время воспроизведения аудиокомментария иконка вкладки в браузере
будет отображать соответствующий индикатор.
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МойОфис Таблица
3.1. Общее
• Добавлена возможность создать новый текстовый документ.
• Добавлена локализация приложения на португальский язык.
• Обновлены иконки команд в выпадающих меню и на панели инструментов.

3.2. Работа с таблицей
• В контекстное меню добавлена возможность вставлять и удалять строки и столбцы.

3.3. Работа с формулами
• Данные в строке ввода формул теперь всегда отображаются черным цветом.

3.4. Условное форматирование
• Область условного форматирования теперь корректно увеличивается при
вставке новых строк или столбцов в текущую область.
• Область условного форматирования теперь корректно уменьшается при
удалении строк или столбцов в текущей области.
• Свойства форматирования повторяющихся значений теперь корректно применяются
ко всем ячейкам, содержащим повторения.
• Свойства форматирования уникальных значений теперь корректно применяются или
очищаются
автоматически
при
редактировании
значений
в
области
условного форматирования.
• Свойства форматирования наибольших и наименьших значений теперь применяются
автоматически при редактировании значений в области условного форматирования.
• Свойства форматирования значений в виде формулы теперь применяются
автоматически при редактировании значений в области условного форматирования.
• Исправлена проблема, приводившая к выходу из приложения, при работе с листом,
к которому целиком были применены свойства условного форматирования.

3.5. Сводные таблицы
• Добавлено отображение сводных таблиц в импортированных документах.
• Добавлена возможность удалить сводную таблицу целиком.
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3.6. Работа с диаграммами
• Обновлен интерфейс панелей вставки диаграммы и работы с ними.
• Добавлена поддержка следующих видов диаграмм: гистограмма с накоплением,
нормированная гистограмма с накоплением, линейчатая диаграмма с накоплением,
нормированная линейчатая диаграмма с накоплением, график с накоплением,
нормированный график с накоплением, график с накоплением и маркерами,
нормированный график с накоплением и маркерами, диаграмма с областями
и накоплением, нормированная диаграмма с областями и накоплением.

3.7. Проверка правописания
• Добавлена поддержка французского и испанского языков для проверки орфографии.
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МойОфис Презентация
4.1. Общее
• Добавлена локализация приложения на португальский язык.
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