
 

  

 

Руководство пользователя 

«МОЙОФИС ЛОГОС», ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС 

 

 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2020 



 

ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

«МОЙОФИС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» 

 

«МОЙОФИС ЛОГОС» 

 

ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 

2020.03 

 

 

 

 

 

 

 

На 57 листах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2020  



 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2020 3 

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. 

  



 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2020 4 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Общие сведения ............................................................................................................................. 7 

1.1 Назначение ................................................................................................................................ 7 

1.2 Системные требования ............................................................................................................ 7 

1.3 Ограничения ............................................................................................................................. 8 

1.3.1 Поддерживаемые языки интерфейса............................................................................... 8 

1.3.2 Поддерживаемые веб-браузеры ....................................................................................... 8 

2 Подготовка к работе ..................................................................................................................... 9 

3 Описание операций..................................................................................................................... 10 

3.1 «МойОфис Частное Облако» ................................................................................................ 10 

3.1.1 Интерфейс продукта ....................................................................................................... 10 

3.1.2 Восстановление забытого пароля .................................................................................. 15 

3.1.3 Дополнительные сведения и обратная связь ................................................................ 16 

 Справка ..................................................................................................................... 17 

 Примечания к выпуску ............................................................................................ 18 

 Сведения ................................................................................................................... 19 

 Обратная связь.......................................................................................................... 20 

3.1.4 Профиль пользователя .................................................................................................... 21 

3.2 «МойОфис Логос» ................................................................................................................. 25 

3.2.1 Интерфейс приложения .................................................................................................. 25 

 Панель управления ................................................................................................... 26 

 Рабочая область ........................................................................................................ 29 

 Боковая панель ......................................................................................................... 32 

3.2.2 Работа с «МойОфис Логос» ........................................................................................... 33 

 Найти контакт/чат .................................................................................................... 33 

 Выбрать статус ......................................................................................................... 34 

 Группы ...................................................................................................................... 35 

3.2.2.3.1 Создать группу .................................................................................................. 35 

3.2.2.3.2 Создание группы на основе сообщения из чата ............................................. 36 

3.2.2.3.3 Администрирование группы ............................................................................ 37 

3.2.2.3.4 Участники группы............................................................................................. 38 

3.2.2.3.5 Переименовать группу ..................................................................................... 39 

3.2.2.3.6 Тема группы....................................................................................................... 39 

 Создать беседу .......................................................................................................... 42 

3.2.2.4.1 Создать беседу из списка контактов ............................................................... 42 



 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2020 5 

3.2.2.4.2 Создать беседу с помощью кнопки создания новой беседы ........................ 43 

3.2.2.4.3 Создать беседу на основе сообщения из чата ................................................ 45 

 Обмен сообщениями ................................................................................................ 46 

3.2.2.5.1 Упомянуть собеседника в чате ........................................................................ 47 

3.2.2.5.2 Отправить файл ................................................................................................. 48 

3.2.2.5.3 Удалить сообщение ........................................................................................... 49 

 Звонок и видеозвонок .............................................................................................. 50 

 Найти в переписке .................................................................................................... 55 

 Отправить сообщение по почте .............................................................................. 57 

 Настроить уведомления ........................................................................................... 57 



 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2020 6 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

В настоящем документе применяют следующие сокращения с соответствующими 

расшифровками (см. Таблица 1): 

Таблица 1 – Сокращения и расшифровки 

Сокращение Расшифровка 
ОС Операционная система 

 

ПО МойОфис Программное обеспечение «МойОфис Профессиональный». 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Назначение 

«МойОфис Профессиональный» – продукт для организации корпоративной рабочей 

среды и работы с документами в государственных организациях и крупных коммерческих 

предприятиях. Включает редакторы текста, таблиц, презентаций и приложения  

для управления почтой, календарем и контактами. В состав продукта также входят сервер 

совместной работы, почтовый сервер, система хранения данных и  

информационно-коммуникационный сервис Логос. «МойОфис Профессиональный» 

позволяет работать на компьютерах, мобильных устройствах и в веб-браузерах. 

«МойОфис Логос» – информационно-коммуникационный сервис быстрого обмена 

сообщениями, документами и файлами внутри организации или предприятия.  

С его помощью сотрудники могут общаться друг с другом, участвовать в групповых 

дискуссиях и проводить аудио- и видеоконференции. «МойОфис Логос» интегрирован с 

редакторами МойОфис, что позволяет редактировать и обсуждать  

документы в режиме одного окна. 

Функции ПО МойОфис описаны в документе «"МойОфис Профессиональный". 

Функциональные возможности». 

1.2 Системные требования 

Перечень требований к программному и аппаратному обеспечению приведен в 

документе «"МойОфис Профессиональный". Системные требования». 
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1.3 Ограничения 

1.3.1 Поддерживаемые языки интерфейса 

‒ Русский; 

‒ Английский; 

‒ Французский; 

‒ Испанский; 

‒ Башкирский 

‒ Татарский; 

‒ Португальский; 

‒ Белорусский; 

‒ Казахский; 

‒ Немецкий; 

‒ Итальянский; 

‒ Армянский; 

‒ Киргизский. 

1.3.2 Поддерживаемые веб-браузеры 

Перечень поддерживаемых веб-браузеров указан в документе  

«"МойОфис Профессиональный". Системные требования». 
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2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Пользователи получают доступ к приложениям ПО МойОфис  

с помощью веб-браузера. 

Для запуска ПО МойОфис посредством веб-интерфейса: 

 Откройте веб-браузер при активном сетевом подключении. 

 В адресную строку веб-браузера введите адрес вида https://mydomain.ru/ и  

перейдите на страницу авторизации ПО МойОфис. 

ПО МойОфис считается работоспособным, если в результате действий пользователя, 

изложенных выше, на экране монитора отобразилась страница авторизации ПО МойОфис  

без выдачи сообщений о сбое в работе (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Страница авторизации (стартовая страница) ПО МойОфис 
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3 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

3.1 «МойОфис Частное Облако» 

3.1.1 Интерфейс продукта 

После запуска системы на экране откроется стартовая страница ПО МойОфис 

(см. Рисунок 2), содержащая: 

 поля для ввода логина и пароля (для зарегистрированных в ПО МойОфис 

пользователей в качестве логина используется адрес электронной почты); 

 гиперссылку Забыли пароль? на механизм восстановления забытого пароля 

(см. раздел 3.1.2); 

 кнопку Войти; 

 кнопку Регистрация; 

 гиперссылку Политика конфиденциальности на блок информации  

о политике конфиденциальности; 

 гиперссылку Условия использования на блок информации  

об условиях использования продукта; 

 гиперссылку О программе на блок информации о программе; 

 кнопку выбора языка интерфейса; 

 кнопку  (Помощь), при нажатии на которую открывается дополнительное окно, 

содержащее гиперссылку Написать в службу поддержки (см. Рисунок 3).  

При активации данной гиперссылки запускается почтовый клиент, установленный в 

ОС пользователя по умолчанию, автоматически открывается шаблон письма,  

в котором в поле «Кому» заполнен адрес службы технической поддержки и  

в тексте письма содержатся необходимые технические данные  

о текущем состоянии ПО МойОфис. 
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Рисунок 2 – Стартовая страница ПО МойОфис 

 

Рисунок 3 – Обращение в службу поддержки 
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Для входа в ПО МойОфис на стартовой странице введите в соответствующие поля 

логин и пароль, после чего нажмите кнопку Войти. На экране отобразится  

главная навигационная страница ПО МойОфис (см. Рисунок 4), содержащая: 

 Блок ярлыков для перехода к приложениям: 

• «МойОфис Документы» (описание работы с приложением приведено в документе  

«"МойОфис Профессиональный". "МойОфис Документы". Веб-интерфейс.  

Руководство пользователя»); 

• «МойОфис Почта» (описание работы с приложением приведено в документе 

«"МойОфис Профессиональный". "МойОфис Почта". Веб-интерфейс.  

Руководство пользователя»); 

• «МойОфис Контакты» (описание работы с приложением приведено в документе 

«"МойОфис Профессиональный". "МойОфис Почта". Веб-интерфейс.  

Руководство пользователя»); 

• «МойОфис Календарь» (описание работы с приложением приведено в документе  

«"МойОфис Профессиональный". "МойОфис Почта". Веб-интерфейс.  

Руководство пользователя»); 

• «МойОфис Логос» (см. раздел 3.2). 

 

 гиперссылку Политика конфиденциальности на блок информации  

о политике конфиденциальности; 

 гиперссылку Условия использования на блок информации  

об условиях использования продукта; 

 гиперссылку О программе на блок информации о программе; 

 кнопку  (Помощь), предназначенную для получения дополнительных сведений и 

обратной связи (см. раздел 3.1.3); 

 кнопку доступа к информации об активном пользователе ПО МойОфис:  

по умолчанию кнопка имеет уникальный значок, присвоенный  

данному пользователю в ПО МойОфис (см. раздел 3.1.4). 
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Рисунок 4 – Интерфейс главной навигационной страницы ПО МойОфис 

Для начала работы с документами или другими приложениями ПО МойОфис нажмите 

соответствующий ярлык на главной навигационной странице ПО МойОфис. 
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На главную навигационную страницу могут быть добавлены сторонние приложения1 

(ярлык, название и ссылка для перехода) (см. Рисунок 5): 

 

Рисунок 5 – Сторонние приложения на главной навигационной странице ПО МойОфис 

  

 
1 Добавление сторонних объектов на главную навигационную страницу 

осуществляется системным администратором. 
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3.1.2 Восстановление забытого пароля 

Для восстановления забытого пароля перейдите по гиперссылке Забыли пароль?  

на стартовой странице ПО МойОфис, в открывшемся окне введите свой логин  

в ПО МойОфис и нажать кнопку Восстановить (см. Рисунок 6): 

 

Рисунок 6 – Восстановление пароля 

Ссылка на восстановление пароля будет автоматически направлена  

на резервный адрес электронной почты пользователя. 
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3.1.3 Дополнительные сведения и обратная связь 

При активации кнопки  (Помощь) открывается выпадающий список,  

содержащий следующие кнопки (см. Рисунок 7): 

 

Рисунок 7 – Помощь 

  (Справка) (см. раздел 3.1.3.1); 

  (Примечания к выпуску) (см. раздел 3.1.3.2); 

  (Сведения) (см. раздел 3.1.3.3); 

 гиперссылка Обратная связь (см. раздел 3.1.3.4). 
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 Справка 

При нажатии кнопки  (Справка) в новой вкладке веб–браузера откроются 

справочные материалы по работе с ПО МойОфис (см. Рисунок 8): 

 

Рисунок 8 – Справочные материалы по работе с ПО МойОфис 

Страница визуально разделена на две части: навигационный блок  

и область отображения содержания выбранного раздела, содержащая кнопки навигации  

между страницами и блок поиска. 

Навигация в области отображения содержимого осуществляется при помощи: 

  – навигационных стрелок, позволяющих перемещаться  

между соседними страницами; 

 гиперссылок в тексте. 
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 Примечания к выпуску 

При выборе команды Примечания к выпуску в новой вкладке веб–браузера 

открывается документ (в формате PDF), содержащий информацию об особенностях  

текущего релиза ПО МойОфис (см. Рисунок 9): 

 

Рисунок 9 – Примечания к выпуску 
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 Сведения 

При выборе команды Сведения открывается всплывающее окно,  

содержащее основную информацию о текущем релизе ПО МойОфис, а также гиперссылки  

на материалы: «Условия использования», «Политика конфиденциальности» и  

«Правовые уведомления» (см. Рисунок 10): 

 

Рисунок 10 – Сведения 
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 Обратная связь 

При нажатии гиперссылки Обратная связь в новой вкладке веб–браузера  

будет открыто окно, предназначенное для направления сообщения в службу поддержки  

(см. Рисунок 11): 

 

Рисунок 11 – Форма обратной связи 

В открывшейся форме введите тему сообщения и опишите проблему/предложение, 

после чего нажмите кнопку Отправить. 
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3.1.4 Профиль пользователя 

При нажатии кнопки доступа к информации об активном пользователе открывается 

панель информации (см. Рисунок 12): 

 

Рисунок 12 – Панель информации об активном пользователе ПО МойОфис 

Форма содержит следующие данные: 

 имя пользователя; 

 электронный адрес пользователя; 

 информацию о размерах имеющегося и используемого дискового пространства; 

 кнопку Профиль для перехода к профилю пользователя; 

 кнопку Выйти для выхода из активной учётной записи. 
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При нажатии кнопки Профиль откроется окно, содержащее следующую информацию 

о пользователе (см. Рисунок 13): 

 Изображение (аватар) пользователя (пользователь может загрузить либо  

удалить аватар). 

 Информацию об объемах выделенного и используемого дискового пространства. 

 Логин пользователя. 

 Адрес электронной почты пользователя. 

 Вкладку «Профиль», содержащую следующие сведения: 

– фамилия, имя, отчество; 

– дата рождения; 

– наименование компании и должность; 

– контакты (электронные адреса и телефоны); 

– заметки; 

– кнопка сохранения изменений. 

 Вкладку «Настройки» (см. Рисунок 14), содержащую следующие сведения: 

– резервный адрес электронной почты; 

– ссылка для изменения резервного адреса электронной почты; 

– ссылка для изменения пароля; 

– выбор языка интерфейса. 



 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2020 23 

 

Рисунок 13 – Интерфейс профиля пользователя 
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Рисунок 14 – Вкладка «Настройки» 
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3.2 «МойОфис Логос» 

После авторизации в системе войти в «МойОфис Логос» можно с главной 

навигационной страницы ПО МойОфис (см. раздел 3.1.1) или из других приложений  

ПО МойОфис. 

Чтобы войти в «МойОфис Логос» из других приложений ПО МойОфис, нажмите  

кнопку Меню приложений, расположенную на панели управления и выберите в нём Логос. 

3.2.1 Интерфейс приложения 

На главной странице приложения «МойОфис Логос» по умолчанию отображается 

вкладка «Недавние беседы», содержащая следующие основные области (см. Рисунок 15): 

‒ Панель управления (см. раздел 3.2.1.1). 

‒ Рабочая область (см. раздел 3.2.1.2). 

‒ Боковая панель (см. раздел 3.2.1.3). 

 

Рисунок 15 – Интерфейс приложения «МойОфис Логос» 

Выбрать вкладку можно на панели управления. Состав интерфейса остальных вкладок 

аналогичен интерфейсу вкладки «Недавние беседы». 
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 Панель управления 

На панели управления расположены следующие кнопки: 

  (Меню приложений), предоставляющая доступ к меню выбора  

других приложений; 

  (Недавние беседы), предназначенная для перехода на вкладку  

со списком недавних чатов, в том числе групповых чатов, созданных пользователем; 

  (Группы компании), предназначенная для перехода на вкладку  

со списком групповых чатов, созданных администратором; 

  (Контакты), предназначенная для перехода на вкладку со списком  

контактов сотрудников организации; 

  (Помощь), предназначенная для получения дополнительных сведений и 

обратной связи; 

  (Настройки), предоставляющая возможность настройки оповещений. 
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При нажатии кнопки  (Меню приложений), на экране открывается  

меню перехода: 

 к главной навигационной странице ПО МойОфис (см. Рисунок 4); 

 к приложению «МойОфис Документы» (описание работы с приложением приведено  

в документе «"МойОфис Профессиональный". "МойОфис Документы".  

Веб-интерфейс. Руководство пользователя»); 

 к приложению «МойОфис Почта» (описание работы с приложением приведено  

в документе «"МойОфис Профессиональный". "МойОфис Почта". Веб-интерфейс.  

Руководство пользователя»); 

 к приложению «МойОфис Календарь» (описание работы с приложением приведено  

в документе «"МойОфис Профессиональный". "МойОфис Почта". Веб-интерфейс.  

Руководство пользователя»); 

 к приложению «МойОфис Контакты» (описание работы с приложением приведено  

в документе «"МойОфис Профессиональный". "МойОфис Почта". Веб-интерфейс.  

Руководство пользователя»); 

 к сторонним приложениям, если они были добавлены  

на главную навигационную страницу (см. раздел 3.1.1). 

При нажатии кнопки  (Помощь) открывается выпадающий список2,  

содержащий следующие кнопки (см. Рисунок 7): 

  (Справка); 

  (Примечания к выпуску) (см. раздел 3.1.3.2); 

  (Сведения); 

 гиперссылка Обратная связь (см. раздел 3.1.3.4). 

  

 
2 Подробное описание работы со списком приведено в разделе 3.1.3. 
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При нажатии кнопки  (Справка) в новой вкладке веб–браузера откроются 

справочные материалы по работе с «МойОфис Логос» (см. Рисунок 16): 

 

Рисунок 16 – Справочные материалы по работе «МойОфис Логос» 

При нажатии кнопки  (Сведения) открывается всплывающее окно,  

содержащее основную информацию о текущем релизе «МойОфис Логос» (см. Рисунок 17): 

 

Рисунок 17 – Сведения 
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При нажатии кнопки  (Настройки) откроется окно настройки оповещений  

(см. Рисунок 18): 

 

Рисунок 18 – Настройки 

Для отправки собеседникам отчётов о прочтении их сообщений установите  

флажок Отчёты о прочтении и нажмите кнопку Сохранить. 

 Рабочая область 

Рабочая область содержит панель данных активного пользователя, окно поиска  

(см. раздел 3.2.2.1), список чатов/контактов активной вкладки и кнопку создания  

новой беседы (см. раздел 3.2.2.4). 

Панель данных активного пользователя содержит уникальный значок, присвоенный 

пользователю в ПО МойОфис (см. раздел 3.1.4), имя и статус пользователя  

(см. раздел 3.2.2.2). При нажатии на панель данных активного пользователя открывается 

дополнительная форма, содержащая информацию о пользователе (см. Рисунок 19): 

 

Рисунок 19 – Информация об активном пользователе 
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Форма содержит следующие данные: 

 уникальный значок, присвоенный пользователю в ПО МойОфис (см. раздел 3.1.4); 

 имя и электронный адрес пользователя; 

 информацию о размерах имеющегося и используемого дискового пространства; 

 кнопки выбора статуса пользователя (см. раздел 3.2.2.2); 

 кнопку Профиль для перехода к профилю пользователя (см. раздел 3.1.4); 

 кнопку Выйти для выхода из активной учётной записи. 

Чаты/контакты в списке чатов/контактов активной вкладки представлены в виде  

мини-панелей, содержащих следующую информацию (см. Рисунок 20): 

 

Рисунок 20 – Мини-панель 

‒ аватар пользователя; 

‒ статус пользователя (В сети, Занят, Не в сети); 

‒ имя пользователя/название группы (при наличии в чате непрочитанных сообщений 

имя пользователя/название группы выделено полужирным начертанием); 

‒ последнее сообщение (часть сообщения) в чате (данные отображаются только  

на вкладках Недавние беседы и Группы компании); 

‒ может содержать признак отключенных для чата уведомлений   

(см. раздел 3.2.2.8); 

‒ может содержать количество непрочитанных в данном чате сообщений  

(данные отображаются только на вкладках Недавние беседы и Группы компании). 

Если отправленное сообщение было отредактировано3, в чате для всех пользователей 

отобразится временная метка создания первоначального сообщения и информация о том, что 

сообщение было отредактировано. 

 
3 Редактирование отправленных сообщений возможно в мобильной версии 

приложения, операция редактирования в веб-версии приложения находится в разработке и 

будет доступна в следующих версиях. 
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Контекстное меню, вызываемое нажатием правой клавишей мыши  

на выбранном чате/контакте, содержит следующие команды: 

 Выкл. уведомления/Вкл. уведомления – для отключения / включения уведомлений 

о событиях выбранного чата (см. раздел 3.2.2.8). 

 Закрепить – для закрепления выбранного чата вверху списка  

в разделе «Закрепленные беседы» на вкладке «Недавние беседы» (см. Рисунок 21): 

 

Рисунок 21 – Раздел «Закрепленные беседы» 

Пользователь может закрепить не более 5 (пяти) чатов. При попытке добавить большее 

количество чатов в закрепленные беседы, на экран будет выведено предупреждающее 

сообщение (см. Рисунок 22): 

 

Рисунок 22 – Предупреждающее сообщение 
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 Боковая панель 

На боковой панели отображается чат с пользователем/группой, выбранным в списке 

чатов/контактов активной вкладки (см. раздел 3.2.2.4). 
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3.2.2 Работа с «МойОфис Логос» 

 Найти контакт/чат 

Для поиска нужного контакта/чата в рабочей области, начните вводить критерий поиска 

(часть имени пользователя/названия группы) в строку поиска. Результаты поиска будут 

отображены ниже строки поиска (см. Рисунок 23): 

 

Рисунок 23 – Поиск чата/контакта 

Нажмите  в строке поиска, чтобы выйти из режима поиска. 
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 Выбрать статус 

Задайте статус, чтобы контролировать поток сообщений и звонков в зависимости от 

вашей загруженности. Чтобы установить (изменить) статус, нажмите кнопку доступа к 

информации об активном пользователе и выберите нужное значение на панели информации 

(см. Рисунок 19). 

Статус отображается в виде цветного маркера на кнопке доступа к информации  

об активном пользователе (см. Рисунок 24): 

‒ красного цвета при выборе статуса «Занят»; 

‒ зеленого цвета при выборе статуса «В сети». 

 

Рисунок 24 – Статусы пользователя 
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 Группы 

В приложении существует два вида групп: 

‒ Группы компании – групповые чаты, создаваемые и редактируемые 

администратором МойОфис. Они объединяют пользователей по какому-либо 

признаку, например, по принадлежности к отделу. Список всех групп компании, в 

которые вы входите, отображается на вкладке  (Группы компании). 

‒ Приватные группы – групповые чаты, создаваемые пользователями  

(см. разделы 3.2.2.3.1 и 3.2.2.3.2). Администратор приватной группы  

(пользователь, создавший группу) может редактировать и удалить её.  

Приватные группы отображаются вместе с другими чатами  

на вкладке  (Недавние беседы). 

3.2.2.3.1 Создать группу 

Для создания группы участников, с которыми планируется беседа: 

 Нажмите кнопку  (Создать беседу), расположенную в рабочей области, после 

чего на экране отобразится окно выбора собеседника (см. Рисунок 30). 

 Для поиска участника воспользуйтесь полем Добавить участников, 

расположенным в верхней части формы. При вводе нескольких символов  

имени пользователя / названия группы или адреса электронной почты  

будет отображен список контактов активного пользователя, содержащих  

введённые символы (см. Рисунок 31). 

 Выберите пользователя/группу из списка контактов на вкладке  

«Контакты» / корпоративную группу из списка групп компании на вкладке  

«Группы компании», нажав на пользователя/группу. Повторите действие  

для добавления каждого из планируемых участников беседы. 

 Нажмите  справа от имени контакта в поле Добавить участников, чтобы удалить 

его из списка участников. 
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 Нажмите кнопку Далее, после чего на экране отобразится  

форма ввода данных группы (см. Рисунок 25): 

 

Рисунок 25 – Создание группы 

 Введите имя и описание группы в соответствующие поля формы. 

 Нажмите кнопку Создать. 

В результате операции созданная группа появится в списке чатов  

на вкладке «Недавние беседы», на боковой панели откроется окно обмена сообщениями  

с группой (см раздел 3.2.2.4). 

3.2.2.3.2 Создание группы на основе сообщения из чата 

Операция создания новой группы на основе сообщения доступна из любого чата.  

При этом взятое за основу сообщение становится первым в новом чате.  

Чтобы создать группу из сообщения: 

 наведите курсор на необходимое сообщение и нажмите появившуюся справа кнопку 

меню ; 

 в открывшемся списке выберите команду Обсудить в новой беседе. 

В результате операции будет создана новая группа, в которой пользователь получит 

роль администратора. Группе будет присвоено стандартное имя – «Новая беседа».  

При необходимости вы можете переименовать группу, добавить (или удалить) участников. 
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3.2.2.3.3 Администрирование группы 

Администратором группы становится ее создатель. Только администратор может 

редактировать данные группы. Редактирование данных группы (добавление/удаление 

участников, изменение названия и/или описания) осуществляется при помощи кнопок в окне 

обмена сообщениями, открывшемся на боковой панели после выбора группы в списке на 

вкладке «Недавние беседы». 

В списке участников группы администратор отмечен значком . 

Если администратор покидает группу, он должен назначить нового владельца из 

участников группы: 

 Нажмите кнопку  (Ещё), в верхнем правом углу окна  

обмена сообщениями. 

 Из раскрывающегося списка выберите пункт Покинуть группу. 

 В открывшемся окне выберите нового администратора группы из числа участников 

чата, кликнув по его имени в списке (рядом с его именем появится значок ). 

 Нажмите кнопку Покинуть группу, чтобы выйти из состава участников;  

или кнопку Отмена, чтобы отменить выбор и закрыть окно без изменения кандидатуры 

администратора. 
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3.2.2.3.4 Участники группы 

Любой участник приватной группы может покинуть её. Для выхода из группы 

перейдите в группу, которую необходимо покинуть и нажмите кнопку  (Ещё), в верхнем 

правом углу окна обмена сообщениями. Из раскрывающегося списка выберите пункт 

Покинуть группу. Если вы хотите выйти из группы компании, обратитесь к своему 

администратору. 

Любой участник чата может просмотреть состав группы: 

 Выберите из списка чатов необходимую группу. 

 Нажмите кнопку  (Описание) в верхнем правом углу окна обмена сообщениями. 

В результате операции в правой части окна откроется список участников группы  

(см. Рисунок 26): 

 

Рисунок 26 – Просмотр описания группы 

Администратор группы при необходимости может добавлять или удалять участников в 

созданную им группу. 
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Для добавления участников в группу нажмите кнопку  (Добавить участников),  

в верхнем правом углу окна обмена сообщениями, после чего на экране отобразится  

окно выбора собеседника (см. Рисунок 30). Выбор и добавление участников осуществляется 

аналогично порядку, приведенному в разделе 3.2.2.3.1. 

Для удаления участников группы: 

 Нажмите кнопку  (Описание), в верхнем правом углу окна  

обмена сообщениями, после чего на экране отобразится панель информации о группе  

(см. Рисунок 26): 

 Для удаления участника из группы нажмите кнопку  (Удалить), появляющуюся 

справа от имени участника при наведении на него указателя мыши.  

Участники, отмеченные значком , являются администраторами и не могут быть 

удалены из группы. 

3.2.2.3.5 Переименовать группу 

Администратор группы в любой момент может изменить имя группы. Для изменения 

названия группы нажмите кнопку  (Редактировать), появляющуюся справа от названия 

группы при наведении на неё указателя мыши, отредактируйте название группы и нажмите 

кнопку  (см Рисунок 27): 

 

Рисунок 27 – Изменение названия группы 

3.2.2.3.6 Тема группы 
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У каждой группы есть тема, которая по желанию заполняется и изменяется 

администратором. Просмотреть тему группы может любой участник. 

Чтобы просмотреть, задать и/или изменить тему группы: 

 Нажмите кнопку  (Описание), в верхнем правом углу окна  

обмена сообщениями, после чего на экране отобразится панель информации о группе  

(см. Рисунок 26). 

 Чтобы задать тему группы, нажмите кнопку Добавить тему,  

в появившемся поле ТЕМА введите необходимые данные и нажмите кнопку   

(см Рисунок 28): 

 

Рисунок 28 – Добавление темы 
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В результате операции на панели информации появится тема группа, которую увидит 

каждый участник беседы (см. Рисунок 29): 

 

Рисунок 29 – Тема группы на панели информации о группе 

 Для изменения темы группы нажмите кнопку  (Редактировать) справа  

от заголовка ТЕМА, отредактируйте описание группы и нажмите кнопку . 
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 Создать беседу 

Для начала общения, необходимо создать беседу. Создать беседу (чат) можно  

двумя способами: через список контактов, с помощью кнопки создания новой беседы, 

расположенной в рабочей области, а также на основе сообщения в другом чате. 

3.2.2.4.1 Создать беседу из списка контактов 

Чтобы создать беседу через список контактов: 

 Выберите контакт в списке контактов или групп на соответствующих вкладках. 

 На боковой панели введите и отправьте первое сообщение (см. раздел 3.2.2.4), чтобы 

начать беседу. 

 

В результате операции беседа появится в списке чатов на вкладке «Недавние беседы». 
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3.2.2.4.2 Создать беседу с помощью кнопки создания новой беседы 

Для создания новой беседы: 

 Нажмите кнопку  (Создать беседу), расположенную в рабочей области,  

после чего на экране отобразится окно выбора собеседника (см. Рисунок 30): 

 

Рисунок 30 – Окно выбора участника 
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 Для поиска участника воспользуйтесь полем Добавить участников, 

расположенным в верхней части формы. При вводе нескольких символов  

имени пользователя / названия группы или адреса электронной почты  

будет отображен список контактов активного пользователя,  

содержащих введённые символы (см. Рисунок 31): 

 

Рисунок 31 – Поиск участника 

 Выберите пользователя из списка контактов на вкладке  

«Контакты» / корпоративную группу из списка групп компании  

на вкладке «Группы компании», нажав на пользователя/группу. 

 Нажмите  справа от имени контакта в поле Добавить участников, чтобы удалить 

его из списка участников. 

 Нажмите кнопку Далее. 

В результате операции на боковой панели откроется окно обмена сообщениями  

с выбранным пользователем/группой. В списке чатов на вкладке «Недавние беседы»  

беседа появится после отправки / получения хотя бы одного сообщения (см. раздел 3.2.2.4). 
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3.2.2.4.3 Создать беседу на основе сообщения из чата 

Операция создания новой группы на основе сообщения доступна из любого чата.  

При этом взятое за основу сообщение становится первым в новом чате.  

Чтобы создать группу из сообщения: 

 Наведите курсор на необходимое сообщение и нажмите появившуюся справа кнопку 

меню . 

 В открывшемся списке выберите команду Обсудить в новой беседе. 

В результате операции будет создан новая беседа с группой, в которой пользователь 

получит роль администратора. Группе будет присвоено стандартное имя – «Новая беседа». 

При необходимости вы можете переименовать группу, добавить (или удалить) участников (см. 

раздел 3.2.2.3). 
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 Обмен сообщениями 

Для обмена сообщениями с участниками беседы: 

 Выберите чат с контактом/группой в списке на вкладке либо создайте  

новую беседу в порядке, указанном в разделе 3.2.2.4, после чего на боковой панели 

отобразится окно обмена сообщениями с выбранным контактом/группой. 

 Введите сообщение в поле ввода, расположенное внизу  

окна обмена сообщениями. Чтобы добавить перенос строки в сообщении, нажмите 

комбинацию клавиш Shift+Enter на клавиатуре, после чего продолжите  

ввод сообщения. 

 При необходимости в групповом чате упомяните участника чата  

(см. раздел 3.2.2.5.1). 

 При необходимости добавьте в сообщение файл с помощью  

кнопки  (Вложение) (см. раздел 3.2.2.5.2). 

 Нажмите на кнопку  (Отправить сообщение) или клавишу Enter  

на клавиатуре. 

Отправленное сообщение отобразится в окне обмена сообщениями  

у всех участников переписки. 

Количество знаков в сообщении не ограничено. Большой текст автоматически 

разделится и отправится отдельными сообщениями, не превышающими 1000 знаков.  

Все отправляемые текстовые сообщения по умолчанию сохраняются  

в истории переписки чата. 
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3.2.2.5.1 Упомянуть собеседника в чате 

В групповых чатах возможно упоминание собеседника в сообщении4. 

Чтобы упомянуть участника чата: 

 Установите курсор в окне отправки сообщения в поле воода сообщения на то место 

в сообщении, где вы хотите упомянуть участника чата; 

 Начните вводить упоминание в формате @username, при необходимости выберите 

нужного участника из выпадающего списка. 

 Продолжите ввод сообщения или отправьте его. 

 

В результате операции упомянутый участник чата получит уведомление  

(см. раздел 3.2.2.8), при нажатии на которое сможет перейти к диалогу. 

  

 
4 В одном сообщении можно упомянуть не более 50 участников чата. 
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3.2.2.5.2 Отправить файл 

Для отправки файла участникам беседы нажмите кнопку  (Вложение), 

расположенную внизу окна обмена сообщениями, в открывшемся системном окне выберите 

нужный файл и нажмите кнопку Открыть. 

Отправленный файл отобразится в окне обмена сообщениями у всех участников  

в виде сообщения с гиперссылкой для открытия в соответствующем редакторе  

(см. Рисунок 32): 

 

Рисунок 32 – Отправленный файл 

Изображения JPG- и PNG-формата менее 15 МБ отображаются в чате миниатюрой. 

При получении вложения: 

‒ нажмите на миниатюру (только для изображений), чтобы просмотреть изображение в 

чате. Выберите , чтобы закрыть изображение; или  (Загрузить), чтобы начать 

его загрузку. 

‒ нажмите гиперссылку Открыть в Документах. Файлы внутренних форматов  

ПО МойОфис по умолчанию открываются в соответствующих веб-редакторах. Чтобы 

начать немедленную загрузку файла, нажмите  (Загрузить),  

слева от его названия. 
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3.2.2.5.3 Удалить сообщение 

Пользователь может удалить сообщение, отправленное им ранее в личном или 

групповом чате. 

Для удаления отправленного сообщения: 

 Наведите курсор на область справа от необходимого сообщения и нажмите 

появившуюся справа кнопку меню . 

 В отобразившемся меню выберите Удалить. 

 В открывшемся окне подтвердите необходимость удаления сообщения, нажав 

кнопку Удалить, либо нажмите кнопку Отмена для отмены операции удаления. 

В результате операции сообщение будет удалено, вместо текста удалённого сообщения 

в чате для всех пользователей отобразится информация об удалении сообщения и временная 

метка создания удалённого сообщения. 

Восстановление удалённого сообщения невозможно. Для удалённого сообщения 

недоступна кнопка меню . 
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 Звонок и видеозвонок 

Операция доступна только в чатах с одним контактом и недоступна для групп. 

При поступлении звонка от пользователей в аудиоустройстве (наушники / колонки) 

раздастся звуковой сигнал, на экране отобразится окно входящего звонка (см. Рисунок 33): 

 

Рисунок 33 – Окно входящего вызова 
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Для управления звонком воспользуйтесь кнопками в окне вызова: 

‒  ответить на звонок в формате аудио5; 

‒  ответить на звонок в формате видео6; 

‒  завершить звонок; 

‒  закрыть окно вызова без ответа. 

Входящий звонок также отображается на мини-панели контакта в списке контактов. 

Для управления звонком воспользуйтесь кнопками на мини-панели: 

‒  ответить на звонок в формате аудио; 

‒  ответить на звонок в формате видео; 

‒  завершить звонок. 

При нажатии кнопки  или  на экране автоматически откроется окно беседы. 

Для управления звонком используйте кнопки в окне беседы (см. Рисунок 34): 

‒  развернуть / свернуть окно звонка на весь экран; 

‒  отключить / включить микрофон; 

‒  завершить звонок; 

‒  включить / отключить видеосвязь; 

‒  (Настройки). 

 
5Для ответа на звонок в аудиоформате устройство пользователя должно быть оснащено 

соответствующим оборудованием (микрофон+наушники/колонки). 
6 Для ответа на звонок в видеоформате устройство пользователя должно быть оснащено 

соответствующим оборудованием (веб-камера + микрофон + наушники / колонки). 
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Рисунок 34 – Кнопки управления звонком 

Кнопка  (Настройки) открывает окно настройки оборудования (см. Рисунок 35): 

‒ выбор устройства камеры; 

‒ выбор устройства микрофона; 

‒ выбор устройства динамиков; 

‒ проверка звука. 

 

Рисунок 35 – Окно настройки оборудования 

Для завершения беседы нажмите кнопку . 
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Если поступило несколько входящих звонков одновременно, выберите один из них и 

примите его. Остальные вызовы будут отображаться на мини-панели звонящих  

в списке контактов. 

Чтобы перейти к следующему звонку, нажмите кнопку  или  на мини-панели 

звонящего. 

При переходе к следующему звонку текущий автоматически прервется. 

 

Для совершения аудио-7 или видеозвонка8: 

 Выберите чат с контактом в списке на вкладке либо создайте новую беседу  

в порядке, указанном в разделе 3.2.2.4, после чего на боковой панели отобразится окно 

обмена сообщениями с выбранным контактом. 

 Нажмите кнопку  (Позвонить) в верхнем правом углу  

окна обмена сообщениями, на экране автоматически откроется  

окно совершения вызова. 

 Для управления звонком используйте кнопки в окне вызова (см. Рисунок 36): 

‒  развернуть / свернуть окно звонка на весь экран; 

‒  отключить / включить микрофон; 

‒  завершить звонок; 

‒  включить / отключить видеосвязь; 

‒  (Настройки). 

 
7Для осуществления аудиозвонка устройство пользователя должно быть оснащено 

соответствующим оборудованием (микрофон+наушники/колонки). 
8 Для осуществления видеозвонка устройство пользователя должно быть оснащено 

соответствующим оборудованием (веб-камера + микрофон + наушники / колонки). 
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Рисунок 36 – Кнопки управления звонком 

Кнопка  (Настройки) открывает окно настройки оборудования (см. Рисунок 35): 

‒ выбор устройства камеры; 

‒ выбор устройства микрофона; 

‒ выбор устройства динамиков; 

‒ проверка звука. 

Для завершения звонка нажмите кнопку . 

  



 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2020 55 

 Найти в переписке 

По умолчанию в истории сообщений сохраняются все текстовые сообщения чата. Если 

история занимает больше одного экрана, используйте для ее просмотра полосу прокрутки с 

правой стороны боковой панели. 

Для поиска сообщений в истории беседы выберите необходимый чат в списке  

на вкладке и нажмите кнопку  (Найти в переписке) верхнем правом углу окна  

обмена сообщениями. В появившейся на экране панели поиска введите фрагмент текста, 

который необходимо найти в переписке, на панели поиска отобразятся  

все вхождения приведенного фрагмента текста в выбранном чате (см. Рисунок 37): 

 

Рисунок 37 – Поиск по чату 

Чтобы закрыть панель поиска, нажмите  на панели поиска или повторно нажмите 

кнопку  (Найти в переписке) верхнем правом углу окна обмена сообщениями. 
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Для отбора сообщений выбранного чата за определенную дату: 

 Нажмите кнопку  (Ещё); 

 Из раскрывающегося списка выберите пункт К дате; 

 В открывшемся календаре выберите нужную дату (см. Рисунок 38), даты, в которые 

в чате велась переписка, выделены в календаре чёрным шрифтом. 

 

Рисунок 38 – Выбор даты в календаре 

Переписка в беседе за указанную дату будет выведена в окне обмена сообщениями. 
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 Отправить сообщение по почте 

Любое сообщение из чата доступно для отправки по электронной почте.  

Для отправки сообщения: 

 Наведите курсор на сообщение и нажмите появившуюся справа кнопку меню . 

 В открывшемся списке выберите команду Отправить по почте. 

 В открывшемся окне почтового клиента9 ведите адресата (адресатов), при 

необходимости дополните сообщение и отправьте письмо. 

 Настроить уведомления 

Для выключения/включения уведомлений о получении сообщений  

от выбранного контакта/группы: 

‒ нажмите кнопку  (Ещё); 

 из раскрывающегося списка выберите пункт Выкл. уведомления  

для выключения уведомлений или Вкл. уведомления для включения уведомлений. 

Выключить/включить уведомления о событиях выбранного чата можно  

с помощью пункта контекстного меню Выкл. уведомления (Вкл. Уведомления), 

вызываемого нажатием правой клавишей мыши на выбранном чате/контакте. 

В результате выполнения операции на мини-панели чата появится  

признак отключенных для чата уведомлений (см. Рисунок 39): 

 

Рисунок 39 – Признак отключенных уведомлений 

 
9 Для отправки сообщения используются только настольные почтовые клиенты. 


