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МойОфис Текст
1.1. Интерфейс
• Добавлена локализация приложения для ОС Linux на татарский и башкирский языки.
• Обновлены изображения, используемые для обозначения типов файлов.
1.2. Форматирование
• Добавлена поддержка отображения нумерованных заголовков.
1.3. Работа с изображениями
• Добавлена поддержка отображения повернутых изображение.
− Невозможно изменить размер и положение повернутого изображения.
− Невозможно совершить операции копирования, вырезания и вставки повернутых
изображений.
1.4. Режим рецензирования
• Добавлена возможность отобразить удаленный текст..
1.5. Работа с комментариями
• Добавлена возможность добавлять, редактировать и удалять комментарии.
1.6. Защита паролем
• Добавлена поддержка защищенных паролем файлов в форматах DOCX и XODT.
• Доступны следующие функции: установить пароль, изменить пароль, снять пароль.
− Отсутствует поддержка файлов, защищенных паролем на чтение и паролем на
редактирование.
− Функция недоступна в приложении для ОС Linux.
1.7. Режим презентации
• Добавлен режим просмотра документа. Навигация в этом режиме осуществляется с
помощью нажатия кнопок «ПРОБЕЛ», «ВЛЕВО» и «ВПРАВО».
1.8. Работа с частным облаком
• Добавлена возможность загрузить файл в облако.
• При попытке выполнения операции копирования неполностью загруженных файлов
теперь отобразится соответствующее уведомление.
• Работа с заблокированными тенантами теперь корректно обрабатывается.
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МойОфис Таблица
2.1. Общее
• Добавлена локализация приложения для ОС Linux на татарский и башкирский языки.
• Обновлены изображения, используемые для обозначения типов файлов.
• Увеличена скорость работы приложения.
2.2. Работа в документе
• Новые документы теперь создаются с рабочей областью 10x20 ячеек.
• Рабочую область документа можно расширить, добавив строки и столбцы.
• Рабочую область документа можно уменьшить, удалив строк и столбцы.
• Минимальный размер рабочей области – 1 ячейка.
• Добавлена возможность выделить строку или столбец, содержащие объединенные
ячейки, если объединенная зона не включает ячеек из первой строки или столбца.
• Добавлена возможность изменять настройки листа: размер, ориентацию и отступы.
2.3. Группировка
• Добавлена корректная поддержка документов, содержащих группы строк и столбцов.
• Добавлена возможность создания новых групп строк и столбцов в таких документах.
• Добавлена возможность очистить группировку в выбранной области.
2.4. Работа с формулами
• Обновлен список поддерживаемых формул.
2.5. Работа с изображениями
• Добавлена поддержка отображения повернутых изображение.
− Невозможно изменить размер и положение повернутого изображения.
− Невозможно совершить операции копирования, вырезания и вставки повернутых
изображений.
2.6. Работа с диаграммами
• Добавлена возможность выбрать новую область данных для диаграммы.
• Добавлена поддержка графиков с накоплением, линейчатых диаграмм с накоплением,
нормированных линейчатых диаграмм с накоплением, и диаграмм с областями с
накоплением.
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2.7. Защита паролем
• Добавлена поддержка защищенных паролем файлов в форматах XLSX и XODS.
• Доступны следующие функции: установить пароль, изменить пароль, снять пароль.
− Отсутствует поддержка файлов, защищенных паролем на чтение и паролем на
редактирование.
− Отсутствует поддержка защищенных паролем ячеек.
− Функция недоступна в приложении для ОС Linux.
2.8. Печать
• Добавлена возможность масштабирования на один лист содержимого листа по
разрывам страниц.
− Настройки страницы, указанные при печати выделения, сохранены не будут.
2.9. Работа с частным облаком
• Добавлена возможность загрузить файл в облако.
• При попытке выполнения операции копирования неполностью загруженных файлов
теперь отобразится соответствующее уведомление.
• Работа с заблокированными тенантами теперь корректно обрабатывается.
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МойОфис Презентация
3.1. Интерфейс
• Добавлена локализация приложения для ОС Linux на татарский и башкирский языки.
• Обновлены изображения, используемые для обозначения типов файлов.
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