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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 Текст
1.1. Общее
• Обновлен интерфейс приложения и всплывающих окон.
• Добавлена поддержка команды Открыть в приложении,
приложения МойОфис Документы.

выполненной

из

1.2. Таблицы
• Добавлена поддержка отображения повторяющихся заголовков таблицы.

1.3. Комментарии
• Исправлены проблемы, приводившие к разделению комментария к таблице.

1.4. 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 перейти к необходимому месту записи при воспроизведении.
• Добавлена возможность удалить аудиокомментарий.
• Во время воспроизведения аудиокомментария можно работать с документом.

1.5. Сравнение документов
• Добавлена возможность сравнить две версии документа.
• При выполнении команды на их основе создается третий документ.
• Одинаковые данные в документах остаются без изменений.
• Различия между документами отмечаются как Изменения в режиме Рецензирования:
удаленные данные для первого документа и добавленные для второго.
• Изменения содержимого таблицы отмечаются как правки удаления и
добавления таблицы целиком.
• Функция доступна для документов в форматах XODT, DOCX и ODT.
− Отсутствует возможность детального сравнения содержимого таблицы.
− Отсутствует возможность сравнить изображения в документах.
− Отсутствует возможность сравнить данные в оглавлении, колонтитулах, сносках,
комментариях и аудикомментариях.
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1.6. Быстрые действия
• Добавлена
панель
Быстрых
использованием клавиатуры.

действий

для

вызова

команд

с

1.7. Протокол SMB (ОС Windows)
• Оптимизирована работа с документами в общих папках по протоколу SMB.
• Если открываемый документ занят другим пользователем, будет предложено создать
его копию.

1.8. Макрокоманды
• Добавлены новые методы для работы с ячейками.
• Добавлены новые методы для доступа к содержимому коллекций.
• Добавлена поддержка символа одинарной кавычки в макрокомандах.
• Добавлено автоматическое определение формата записи данных в ячейку.
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