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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.  



 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2022 4 

 

Общая информация  

«МойОфис Документы» для мобильных платформ – приложение для просмотра и 

редактирования текстовых и табличных документов, открытия презентаций и PDF, а также 

доступа к облачным хранилищам на смартфонах и планшетах. Приложение доступно на 

операционных системах Android, iOS и iPadOS. 

 

Перечень требований к программному и аппаратному обеспечению приведен  

в документе «МойОфис Документы для мобильных платформ. Системные требования». 
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Документы для Android 
Общее 

Языковая поддержка Поддерживаемые возможности: 

локализации интерфейса приложения на русском, английском, 

французском, португальском и испанском языках; 

адаптация ядра редактора для использования на французском 

языке 

Поддержка устройств Поддерживаемые возможности: 

поддержка работы с док-станцией Samsung DeX; 

клавиатурные команды в «МойОфис Текст» и «МойОфис 

Таблица»; 

наличие функций компьютерной мыши и колесика компьютерной 

мыши; 

возможность загрузки совместимой с подключенным облаком 

МойОфис версии приложения из хранилища этого облака при 

включении соответствующей настройки администратором; 

поддержка планшетного режима работы на раскладных 

устройствах 

Работа с облачными 

хранилищами 

Поддерживаемые возможности: 

подключение и отключение облачного хранилища Яндекс.Диск, 

OneDrive, DropBox, Box, Google Drive; 

вход в облачное хранилище под другой учетной записью; 

создание, переименование, копирование, удаление, перемещение и 

сортировка папок в облачном хранилище Яндекс.Диск, OneDrive, 

DropBox, Box, Google Drive; 

открытие, переименование, копирование, удаление, перемещение и 

сортировка файлов в облачном хранилище Яндекс.Диск, OneDrive, 

DropBox, Box, Google Drive; 

просмотр информации о папках и файлах; 

восстановление файлов и папок из корзины; 

экспорт файлов во внешние хранилища; 

поддержка операций с файлами и папками между хранилищем 

Яндекс.Диск, OneDrive, DropBox, Box, Google Drive и облаком 

МойОфис или локальным хранилищем; 

возможность редактирования документов, хранящихся в 

Яндекс.Диск, OneDrive, DropBox, Box, Google Drive; 

возможность авторизоваться и работать в предыдущей версии 

продукта «МойОфис Частное Облако» 

Многооконный режим Поддерживаемые возможности: 

поддержка многооконного режима; 

изменение размера окна и расположения элементов управления 

динамически в зависимости от доступного места на экране; 

копирование текста между окнами с помощью перетаскивания 

Справка Справочная информация о работе в приложении 

Файлы и папки 

Форматы документов Поддерживаемые возможности при работе в облаке МойОфис:  

просмотр файлов в форматах XODT, XOTT, DOCX, DOC, DOT, 

ODT, RTF, TXT; 

XODS, XOTS, XLSX, XLS, XLT, ODS; 

PDF 
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Документы для Android 
Поддерживаемые возможности при работе на устройстве: 

просмотр файлов в форматах XODT, XOTT, DOCX, DOC, DOT, 

ODT, TXT; 

XODS, XOTS, XLSX, XLS, XLT, ODS; 

PDF 

Работа с папками и 

файлами 

Поддерживаемые возможности: 

работа с файлами и просмотр документов в частном облаке 

с совместимой версией сервера без обновления приложения; 

поддержка уникальных имен файлов; 

проверка уникальности имени объекта при выполнении операций 

копирования, перемещения и восстановления файлов и папок; 

разрешение конфликта имен файлов: «сохранить оба», «заменить» 

и «отмена»; 

разрешение конфликта имен во время выполнения операции 

копирования или перемещения папки: «сохранить оба» 

и «пропустить»; 

задание длинных имен файлов и папок; 

удаление файла из списка недавно открытых локальных 

документов; 

переключение между изображениями жестом; 

отображение статуса сохранения изменений для офлайн файлов; 

отображение имени хранилища для недавно открытых документов 

Общие папки Поддержка общих папок МойОфис 

Работа с документом Поддерживаемые возможности: 

поддержка работы с несколькими документами одновременно; 

подключение к частному облаку; 

автоматическое сохранение рабочих копий документов; 

синхронизация страниц при переключении между экранами; 

открытие документов из внутреннего хранилища устройства, из 

почтовых вложений и других приложений; 

выбор места и имени для отредактированного локально файла при 

сохранении; 

сохранение файлов на локальном диске; 

просмотр графических файлов; 

команды «Поделиться» и «Печать» при предварительном 

просмотре документа; 

команда для удаления файла из списка недавно открытых 

документов из памяти устройства; 

специальная индикация более недоступных файлов; 

возможность скрыть панель управления, а также панель навигации 

и системную строку состояния для просмотра документа в формате 

PDF в полноэкранном режиме; 

сохранение открытого документа в папку «Загрузки» на устройстве 

Сортировка данных Поддерживаемые возможности: 

сортировка списка файлов; 

наличие дополнительной опции сортировки – «Сначала папки» 

Права доступа Поддерживаемые возможности: 

предоставление прав доступа для групп пользователей; 

запрос доступа к документу; 

право на ограничение доступа к файлу или папке; 
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Документы для Android 
копирование, сохранение и экспортирование объектов в папки 

общего доступа, к которым есть права на редактирование; 

возможность сопроводить запрос на предоставление доступа к 

документу текстовым сообщением; 

поддержка права общего доступа «Управление» 

Поддержка оповещений Поддерживаемые возможности: 

уведомление о выходе новой версии приложения; 

поддержка персонализации уведомлений для Android 5.0 и выше; 

отображение уведомлений от избранных контактов в начале списка 

и сопровождение их звуковыми уведомлениями в соответствии 

с настройками пользователя; 

отключение системных уведомлений; 

системное уведомление запроса доступа к файлу, из которого 

можно сразу перейти к окну предоставления доступа; 

отправка уведомления о предоставлении доступа письмом; 

уведомление о достижении максимального количества учетных 

записей при попытке авторизации по протоколу ActiveDirectory; 

информирование пользователя в случае потери соединения c 

облаком; 

уведомления о новых опросах и исследованиях; 

подробные уведомления о причинах ошибки открытия документов 

в формате PDF 

Обмен документами Поддерживаемые возможности: 

передача ссылки на файл или копии в другое приложение на 

смартфоне; 

возможность отправки отзыва (обратной связи) о приложении; 

возможность сопроводить обращение следующими данными: 

документ, отчет о работе приложения, информация об устройстве 

и снимок экрана 

Профиль пользователя* 

Профиль Поддерживаемые возможности: 

поддержка аватаров пользователей; 

отображение фотографии (аватара), загруженной в веб-версии; 

отображение цветного аватара с инициалами, если фото не 

добавлено 

Пароль Поддержка сложности и срока действия пароля пользователя 
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Редактор текста для Android 
Общее 

Языковая поддержка Поддерживаемые возможности: 

локализации интерфейса приложения на русском, английском, 

французском, португальском и испанском языках; 

адаптация ядра редактора для использования на французском языке 

Форматы документов Поддерживаемые возможности при работе в облаке МойОфис: 

открытие файлов в форматах XODT, XOTT, DOCX, DOC, DOT, 

ODT, RTF, TXT; 

сохранение файлов в формате XODT; 

экспорт файлов в форматы XODT, DOCX, ODT, PDF 

 

Поддерживаемые возможности при работе на устройстве: 

открытие файлов в форматах XODT, XOTT, DOCX, DOC, DOT, 

ODT, TXT; 

сохранение файлов в форматах XODT, DOCX, ODT 

 

возможность выбрать формат файла при сохранении документа; 

работа с файлами в формате Google Docs 

Поддержка дисплеев Поддерживаемые возможности: 

поддержка работы в горизонтальной ориентации устройства со 

средним или небольшим экраном; 

поддержка навигации с помощью жестов на ОС Android 10; 

поддержка виджета Увеличительное стекло при работе с текстом 

на ОС Android 9 и выше; 

полоса вертикальной прокрутки документа; 

возможность вернуться к предыдущему месту положения в 

документе после перемещения по нему с использованием 

вертикальной полосы прокрутки; 

переключение между видами просмотра документа; 

меню «Больше», содержащее все команды, доступные для 

документа 

Работа в частном 

облаке* 

Поддерживаемые возможности: 

сохранение документа в подключенном частном облаке МойОфис; 

создание копии документа, сохраненного в частном облаке 

МойОфис; 

создание копии, экспорт и выдача доступа к файлам в режиме 

«Только чтение» для файлов из облака МойОфис; 

печать файлов в режиме «Только чтение» для файлов из облака 

МойОфис; 

возможность авторизоваться и работать в предыдущей версии 

продукта «МойОфис Частное Облако» 

Справка Справочная информация о работе в приложении 

Подготовка документа 

Работа с шаблонами Поддерживаемые возможности: 

поддержка шаблонов в формате XOTT; 

создание нового документа на основе шаблона 

Поддержка стилей 

документа 

Поддержка фиксированного набора предустановленных стилей 

Настройки страницы Поддерживаемые возможности: 

изменение размера и ориентации страницы;  
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Редактор текста для Android 
изменение полей страницы; 

изменение полей вручную или выбор одного из трех форматов: 

обычные, узкие, широкие; 

вставка разрыва страницы; 

вставка разрыва раздела; 

выбор области применения настроек страницы 

Нумерация страниц Поддерживаемые возможности: 

отображение и скрытие нумерации страниц; 

отображение нумерации со второй страницы; 

нумерация страниц с указанного номера 

Работа с колонтитулами Вставка и редактирование колонтитулов 

Настройка 

междустрочного 

интервала 

Поддерживаемые возможности: 

установка междустрочного интервала: одинарный, «1,15», 

полуторный, двойной; 

установка произвольного значения междустрочного интервала; 

изменение свойств размера междустрочного интервала: точно, 

минимум и множитель 

Шрифты Поддерживаемые возможности: 

поддержка шрифтов XO Fonts: XO Caliburn, XO Courser, XO 

Thames, XO Tahion, XO Oriel, XO Windy, XO Symbol, XO Oriel 

Condensed и шрифтов Cormorant, PT Sans, PT Serif; 

поддержка шрифтов PT Astra Sans, PT Astra Serif; 

форматирование текста в стиле «Все прописные»; 

интервал между знаками в тексте: разреженный, уплотненный, 

обычный 

Поддерживаемые 

символы 

Отображение символов форматирования 

Форматирование 

содержимого 

Поддерживаемые возможности: 

заливка ячеек цветом; 

выбор произвольного цвета заливки ячеек; 

автоматическая замена символа двойных кавычек на символ 

французских кавычек для русского и французского языков 

Формат по образцу Форматирование по образцу* 

 
*функция доступна только для пользователей, использующих внешнюю клавиатуру 

Работа со списками Поддерживаемые возможности: 

создание маркированных и нумерованных списков; 

поддержка нумерованных списков типа «1.1.1»; 

создание списков с маркером «–»; 

объединение двух списков в разных местах документа для 

продолжения вторым списком нумерации первого; 

поддержка кириллических списков видов «1)а)i)» и «а)1)i)» 

Работа со ссылками и 

гиперссылками 

Поддерживаемые возможности: 

отображение и форматирование ссылок как гиперссылок; 

переход по ссылкам; 

вставка и редактирование гиперссылок; 

вставка и преобразование скопированной в буфер обмена 

гиперссылки в ссылку; 

просмотр перекрестных ссылок, ранее добавленных  

в документ 
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Работа с изображениями Поддерживаемые возможности: 

отображение изображений в форматах JPEG, JPG, PNG и BMP; 

вставка изображений в форматах JPEG, JPG, PNG и BMP из памяти 

устройства; 

копирование изображения в тексте; 

изменение размера изображений в тексте; 

перемещение изображений; 

удаление изображений; 

загрузка изображений при импорте документа со свойством 

обтекания в тексте; 

обтекание изображений: в тексте, вокруг рамки, сверху и снизу, за 

текстом и перед текстом; 

поворот изображения; 

обрезание изображения; 

вставка изображения из приложения-клавиатуры; 

отображение развернутых под углом изображений; 

вставка ранее скопированного изображения из приложений Текст 

или Таблица 

Работа с фигурами Поддерживаемые возможности: 

поддержка фигур в документах; 

вкладка Фигуры на панели инструментов; 

возможность выделить фигуру; 

изменение размера и пропорции фигуры; 

изменение расположения в документе; 

удаление фигуры; 

установка свойств обтекания фигуры текстом; 

отображение повернутых фигур; 

выделение и перемещение повернутых фигур; 

выбор свойства обтекания текстом повернутой фигуры; 

копирование и вставка фигуры 

Работа с таблицами в 

тексте 

Поддерживаемые возможности: 

создание, редактирование и удаление таблицы; 

выбор размера таблицы при вставке в документ; 

добавление строки или столбца к концу таблицы; 

выделение всей строки, столбца или таблицы целиком; 

объединение и разделение ячеек; 

изменение ширины и высоты строк и столбцов; 

вертикальное выравнивание текста в ячейках таблицы: по верхнему 

краю, по центру и по нижнему краю; 

копирование и вставка диапазона ячеек; 

удаление содержимого ячеек; 

изменение цвета заливки ячеек в таблице; 

возможность отдельно выделить строку или столбец, содержащие 

объединенные ячейки в начале или конце области таблицы 

Математические 

выражения 

Обозначение месторасположения математического выражения в 

формате LaTeX соответствующим объектом в документе 

Работа с документом 

Оглавление Поддерживаемые возможности: 

создание и удаление оглавления; 
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автоматическое обновление оглавления в режиме реального 

времени; 

навигация от пункта оглавления к заголовку в документе; 

форматирование оглавления с использованием свойств шрифта и 

абзаца 

Поиск Поддерживаемые возможности: 

поиск по содержимому документа, с учетом регистра и слова 

целиком; 

исключение колонтитулов из результатов поиска; 

поиск с заменой 

Проверка 

орфографии/пунктуации 

Использование системного словаря русского языка для проверки 

орфографии 

Правки Отмена правок по одному символу за шаг (буфер «запоминает» 50 

последних шагов) 

Работа со сносками Поддерживаемые возможности: 

поддержка постраничных сносок; 

создание, редактирование, форматирование 

и удаление постраничных сносок в режиме отображения документа 

с постраничной разметкой; 

удаление сноски в режиме отображения документа без 

постраничного разделения; 

переход от маркера сноски к ее тексту 

Режим рецензирования Поддерживаемые возможности: 

отображение исправлений в документах, совершенных в режиме 

записи исправлений; 

принятие, отклонение, переход к следующему или возврат к 

предыдущему исправлению; 

три режима отображения исправлений, совершенных 

пользователями в режиме записи исправлений: «Исходный 

документ», «Показать исправления» и «Без исправлений»; 

переключение режима записи исправлений; 

фильтр для отображения объектов на панели рецензирования: 

правки, текстовые комментарии, аудиокомментарии 

Работа с 

комментариями 

Поддерживаемые возможности: 

отображение комментариев на панели рецензирования; 

удаление комментария; 

поддержка аудиокомментариев, созданных в приложениях 

МойОфис; 

запись и добавление аудиокомментария; 

возможность воспроизвести или поставить на паузу 

аудиокомментарий; 

переход к необходимому месту записи при воспроизведении; 

удаление аудиокомментариев; 

вставка нового текстового комментария; 

редактирование текстового комментария; 

удаление комментария 

Поддерживаемые 

клавиатурные 

сочетания 

Поддерживаемые горячие клавиши:  

Shift + Enter – перенос строки; 

Tab – изменение уровня вложенности списка; 

можно использовать клавиатурные сокращения; 
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Редактор текста для Android 
поддержка Т9, Swype и других предикативных способов ввода 

Работа с готовым файлом 

Поддержка оповещений Поддерживаемые возможности: 

уведомление с предложением включить постраничный режим 

отображения документа при попытке создать и редактировать 

сноску; 

уведомление при попытке внести изменения в защищенный 

фрагмент документа 

Печать документа Поддерживаемые возможности: 

отправка документа на печать; 

указание принтера, количества копий, размера и ориентации 

листов, диапазона страниц для печати; 

наличие окна предварительного просмотра документа перед 

печатью 

Обмен документами Отправка копии документа 
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Общее 

Языковая поддержка Поддерживаемые возможности: 

локализации интерфейса приложения на русском, английском, 

французском, португальском и испанском языках; 

адаптация ядра редактора для использования на французском языке 

Форматы документов Поддерживаемые возможности при работе в облаке МойОфис: 

открытие файлов в форматах XODS, XOTS, XLSX, XLS, XLT, ODS; 

сохранение файлов в форматах XODS; 

экспорт файлов в форматы XODS, XLSX, ODS, PDF 

 

Поддерживаемые возможности при работе на устройстве: 

открытие файлов в форматах XODS, XOTS, XLSX, XLS, XLT, ODS; 

сохранение файлов в форматах XODS, XLSX, ODS 

 

возможность выбрать формат файла при сохранении документа; 

работа с файлами в формате Google Sheets 

Поддержка дисплеев Поддерживаемые возможности: 

работа в горизонтальной ориентации устройства со средним или 

небольшим экраном; 

поддержка навигации с помощью жестов на ОС Android 10; 

поддержка виджета Увеличительное стекло при работе с текстом 

на ОС Android 9 и выше; 

переключение между видами просмотра документа; 

меню «Больше», содержащее все команды, доступные для 

документа 

Работа в частном 

облаке* 

Поддерживаемые возможности: 

сохранение документа в подключенном частном облаке МойОфис; 

создание копии документа, сохраненного в частном облаке 

МойОфис; 

создание копии, экспорт и выдача доступа к файлам в режиме 

«Только чтение» для файлов из облака МойОфис; 

печать файлов в режиме «Только чтение» для файлов из облака 

МойОфис; 

возможность авторизоваться и работать в предыдущей версии 

продукта «МойОфис Частное Облако» 

Справка Справочная информация о работе в приложении 

Подготовка документа 

Работа с шаблонами Поддерживаемые возможности: 

поддержка шаблонов в формате XOTS; 

создание нового документа на основе шаблона 

Работа с документом Поддерживаемые возможности: 

поддержка документов, не содержащих видимых листов; 

отображение текущей страницы и их общего количества во время 

прокрутки текстового документа; 

автоматическое сохранение изменений при редактировании 

Работа с листами Поддерживаемые возможности: 

добавление листов и их удаление; 

скрытие и отображение листов; 

изменение названия листа таблицы; 

создание дубликата листа таблицы; 
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автоматическое заполнение листа по правилам прогрессии 

Табличный стиль 

форматирования 

Поддерживаемые возможности: 

табличный стиль форматирования в документах, если такие 

объекты уже содержались в открытом документе; 

отображение форматирования таблиц; 

работа с фильтрами и сортировкой данных в таблицах; 

копирование, вырезание и вставка с сохранением свойств 

форматирования области данных, к которой применен табличный 

стиль форматирования, целиком 

Шрифты Поддерживаемые возможности: 

поддержка шрифтов XO Fonts: XO Caliburn, XO Courser, XO 

Thames, XO Tahion, XO Oriel, XO Windy, XO Symbol, XO Oriel 

Condensed и шрифтов Cormorant, PT Sans, PT Serif; 

отображение шрифтов Arial, Times New Roman, Calibri 

и Courier New с помощью их метрических аналогов: XO Oriel, 

Tinos, Carlito и Cousine соответственно; 

поддержка шрифтов PT Astra Sans, PT Astra Serif; 

выбор шрифта, размера шрифта, начертания: полужирный, курсив, 

подчеркнутый, зачеркнутый, подстрочный, надстрочный 

Форматирование 

содержимого 

Поддерживаемые возможности: 

выделение отдельной ячейки, диапазона ячеек, ряда и колонки 

целиком; 

скрытие строк и столбцов; 

объединение и разделение ячеек; 

форматирование границ ячейки или диапазона ячеек: все границы, 

нет границ, толстые внешние границы; 

вертикальное выравнивание текста в ячейках таблицы: по верхнему 

краю, по центру и по нижнему краю; 

горизонтальное выравнивание текста в режиме редактирования 

ячейки по левому краю, по центру, по правому краю, по ширине; 

изменение цвета заливки ячеек в таблице; 

выбор произвольного цвета заливки ячейки; 

перенос текста в ячейке; 

редактирование части содержимого ячейки; 

копирование и вставка диапазона ячеек; 

изменение толщины и цвета границ ячейки; 

отображение развернутого под углом текста; 

автоматическое увеличение ширины столбца при вводе или 

форматировании числовых данных в соответствии с размером 

содержимого ячейки, если 

пользователь ранее не указал фиксированную ширину столбца; 

возможность отдельно выделить строку или столбец, содержащие 

объединенные ячейки в начале или конце рабочей области листа; 

возможность продления рядов данных для коротких и полных 

форматов дней недели и месяцев на русском, английском и 

французском языках; 

возможность продления рядов данных в виде «текст и число» 

Форматы данных Поддерживаемые возможности: 
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числовые форматы – общий, числовой, денежный, финансовый, 

дата, время, процентный, текстовый, дробный и 

экспоненциальный; 

применение форматирования к ячейке в режиме редактирования ее 

содержимого 

Работа с формулами Поддерживаемые возможности: 

список формул и подсказки при вводе и редактировании формул; 

отображение последних использованных функций; 

поиск по функциям и их подробное описание; 

выделение синтаксиса формул разными цветами; 

поддержка ссылок на ячейки и диапазоны, пересчета, обработки 

ошибок вычислений, вложенных функций; 

автоматическое обновление формул и их описания; 

выделение цветом именованных диапазонов; 

выделение области данных именованных диапазонов 

соответствующим диапазону цветом в режиме редактировании 

формулы; 

замена адреса именем диапазона при вводе в формулу адреса 

области, которой соответствует именованный диапазон; 

поддержка региональных свойств разделителя чисел в аргументе 

кода формата функции ТЕКСТ 

Работа с диаграммами Поддерживаемые возможности: 

отображение двумерных диаграмм для документов, загруженных 

с конвертацией во внутренний формат XODS; 

поддержка гистограмм и линейчатых диаграмм: с группировкой, 

с накоплением, нормированная с накоплением; 

поддержка графиков: стандартный, с накоплением, 

нормированный с накоплением; 

поддержка диаграмм с областями: стандартная, с накоплением, 

нормированная с накоплением, стандартная круговая диаграмма; 

поддержка 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; 

операции «выделить», «вырезать», «копировать» и «удалить» 

диаграмму; 

перемещение диаграммы; 

изменение типа диаграммы; 

изменение области исходных данных диаграммы; 

изменение размеров диаграммы 

Фильтрация данных Поддерживаемые возможности: 

применение фильтра к выделенной области; 

выбор одного или нескольких значений для применения фильтра; 

выделение всех доступных значений; 

применение фильтра еще раз, выбрав другую область; 

поиск по доступным значениям для применения фильтра 

Сортировка данных Поддерживаемые возможности: 
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сортировка ячеек в выделенной области; 

сортировка ячеек по возрастанию и убыванию значений, по 

алфавиту и в обратном направлении; 

применение сортировки еще раз; 

поиск по доступным значениям для сортировки данных 

Условное 

форматирование 

Отображение условного форматирования в ячейках для 

документов формата OXML 

Сводные таблицы Отображение сводных таблиц 

Работа со ссылками Отображение ссылок в стиле R1C1 

Работа с изображениями Поддерживаемые возможности: 

отображение изображений; 

поддержка форматов PNG, JPG, JPEG, BMP; 

выделение изображений; 

удаление изображений; 

изменение размера изображений; 

перемещение изображения; 

отображение развернутых под углом изображений; 

вставка изображения из памяти устройства; 

вставка ранее скопированного изображения из приложений Текст 

или Таблица 

Работа с фигурами Поддерживаемые возможности: 

поддержка фигур в документах; 

вкладка Фигуры на панели инструментов; 

возможность выделить фигуру; 

изменение размера и пропорции фигуры; 

изменение расположения в документе; 

удаление фигуры; 

отображение повернутых фигур; 

выделение и перемещение повернутых фигур; 

копирование и вставка фигур 

Работа с документом 

Поиск Поддерживаемые возможности: 

поиск по содержимому документа; 

поиск с учетом регистра и слова целиком; 

поиск на текущем листе или по всем листам; 

поиск с заменой 

Правки Отмена и возврат исправлений в электронных таблицах, 

хранящихся в частном облаке 

Режим рецензирования Поддерживаемые возможности: 

отображение информации о других участниках при совместном 

редактировании: имя, цветовая индикация, выделение ячеек; 

автоматическое сохранение документа при выходе отдельных 

участников редактирования и всех участников 

Работа с готовым файлом 

Печать документа Поддерживаемые возможности: 

отправка электронной таблицы на печать; 

указание принтера, количества копий, размера и ориентации 

листов, диапазона страниц для печати; 

скрытие сетки между ячейками при печати; 

выбор области печати: выбранная область, весь лист, все листы;  
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задание порядка вывода страниц на печать: вправо, затем вниз 

и вниз, затем вправо; 

предварительный просмотр документа перед печатью 

Обмен документами Наличие опции поделиться копией документа 

 

 

 

 

 

Средство просмотра презентаций для Android 
Общее 

Языковая поддержка Локализации на русском, английском, испанском, французском и 

португальском языках 

Форматы документов Поддерживаемые возможности при работе в облаке МойОфис: 

просмотр файлов в форматах PPTX, PPT, POT, ODP 

 

Поддерживаемые возможности при работе на устройстве: 

просмотр файлов в формате PPTX 

 

возможность выбрать формат файла при сохранении документа 

Поддержка устройств Поддерживаемые возможности: 

управление презентацией с умных часов; 

поддержка лазерной указки 

Справка Справочная информация о работе в приложении 

Работа с готовым файлом 

Работа с презентациями Эскизы страниц с нумерацией и подсветкой текущего слайда 

Статистика документа Поддерживаемые возможности: 

показатель текущего и общего количества слайдов; 

таймер длительности презентации 

Управление 

презентацией 

Навигация по слайдам (вперед, назад, перейти к началу) 
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Языковая поддержка Локализации интерфейса приложения на русском, английском, 

французском, португальском и испанском языках 

Поддержка устройств Поддерживаемые возможности: 

быстрые действия для устройств с 3D Touch, которые можно 

совершить на стартовом экране устройства: создать новый 

документ, создать новую таблицу, открыть последний документ; 

создание новых документов в локальном хранилище устройства; 

виртуальный трекпад для устройств с 3D Touch; 

системный виджет, в котором отображается список последних 

открытых документов из памяти устройства; 

поддержка внешних iOS совместимых клавиатур в режиме работы 

с текстом 

Работа с облачными 

хранилищами 

Поддерживаемые возможности: 

подключение и отключение облачного хранилища Яндекс.Диск; 

вход в облачное хранилище под другой учетной записью; 

создание, переименование, копирование, удаление, перемещение и 

сортировка папок в облачном хранилище Яндекс.Диск; 

открытие, переименование, копирование, удаление, перемещение и 

сортировка файлов в облачном хранилище Яндекс.Диск; 

просмотр информации о папках и файлах; 

восстановление файлов и папок из корзины; 

экспорт файлов во внешние хранилища; 

поддержка операций с файлами и папками между хранилищем 

Яндекс.Диск и облаком МойОфис или локальным хранилищем; 

возможность редактирования документов, хранящихся в 

Яндекс.Диск; 

возможность авторизоваться и работать в предыдущей версии 

продукта «МойОфис Частное Облако» 

Справка Справочная информация о работе в приложении 

Форматы документов Поддерживаемые возможности при работе в облаке МойОфис:  

просмотр файлов в форматах XODT, XOTT, DOCX, DOC, DOT, 

ODT, RTF, TXT; 

XODS, XOTS, XLSX, XLS, ODS, CSV; 

PDF 

 

Поддерживаемые возможности при работе на устройстве:  

просмотр файлов в форматах XODT, XOTT, DOCX, DOC, ODT, 

RTF, TXT; 

XODS, XOTS, XLSX, XLS, ODS, CSV; 

PDF 

Права доступа Поддерживаемые возможности: 

предоставление общего доступа к файлам и папкам; 

право на ограничение доступа к файлу или папке; 

поддержка роли «Управление». 

Работа с шаблонами Поддерживаемые возможности: 

поддержка шаблонов документов в форматах XOTT и XOTS; 

создание нового документа на основе шаблона 

Работа с папками и 

файлами 

Поддерживаемые возможности: 

поддержка уникальных имен файлов и папок; 
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проверка уникальности имени объекта при выполнении операций 

копирования, перемещения и восстановления файлов и папок; 

разрешение конфликта имен файлов: «сохранить оба», «заменить» 

и «пропустить»; 

разрешение конфликта имен во время выполнения операции 

копирования или перемещения папки: «сохранить оба» 

и «пропустить»; 

создание папки на устройстве или в облачном хранилище; 

копирование, вставка, перемещение и удаление файлов и папок; 

просмотр информации о файле/папке; 

переименование файлов/папок; 

удаление файлов и папок из корзины; 

просмотр всех доступных файлов и папок: файлы и папки на 

устройстве, в облачном хранилище, избранные, недавние 

и удаленные; 

просмотр файлов, к которым получен общий доступ; 

восстановление удаленных файлов; 

добавление документов для быстрого доступа в помеченные; 

вызов контекстного меню, содержащего все доступные для файлов 

и папок команды операций, используя жест «долгое нажатие» 

Работа с документом Поддерживаемые возможности: 

загрузка файлов из других приложений, установленных на 

телефоне; 

работа с файлами и просмотр документов в частном облаке 

с совместимой версией сервера без обновления приложения; 

открытие файла из другого приложения; 

сохранение положения в документе при изменении его масштаба; 

сохранение положения в документе при переключении между 

режимами просмотра документа 

Сортировка данных Сортировка файлов по имени или дате 

Работа с медиафайлами Поддерживаемые возможности: 

загрузка и прослушивание аудиофайлов; 

загрузка и просмотр изображений и видеофайлов 

Поиск Поддерживаемые возможности: 

поиск файлов и папок по названию; 

поиск по всем доступным директориям: локальное хранилище, 

облачное хранилище и доступные пользователю документы; 

разделение результатов поиска по директории хранения 

Поддержка оповещений Уведомление о выходе новой версии приложения 

Пароль Поддержка сложности и срока действия пароля пользователя 

Поддерживаемые 

клавиатурные сочетания 

Поддерживаемые возможности: 

CMD + A – выделить все; 

CMD + C – копировать выделенный текст; 

CMD + X – вырезать выделенный текст; 

CMD + V – вставить содержимое буфера обмена; 

CMD + стрелка вверх –переход на верх страницы; 

CMD + стрелка вниз – переход к нижней части страницы; 

CMD + Стрелка влево – курсор в начало строки; 

CMD + Стрелка вправо – курсор в конец строки; 

OPTION + Стрелка вправо – курсор вправо на одно слово; 
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OPTION + Стрелка влево – курсор влево на одно слово; 

OPTION + Стрелка вверх – курсор вверх на один абзац; 

OPTION + Стрелка вниз – курсор вниз на один абзац; 

SHIFT + стрелки – выделить текст (соответственно, вправо, влево, 

вверх или вниз); 

SHIFT + OPTION + Стрелка вправо – расширение области 

выделения текста до конца текущего слова, при повторном 

нажатии: до конца следующего слова; 

SHIFT + OPTION + Стрелка влево – расширение области 

выделения текста до начала текущего слова, при повторном 

нажатии: до начала следующего слова; 

SHIFT + OPTION + Стрелка вверх – расширение области 

выделения текста до начала текущего абзаца, при повторном 

нажатии: до начала следующего абзаца; 

SHIFT + OPTION + Стрелка вниз – расширение области выделения 

текста до конца текущего абзаца, при повторном нажатии: до конца 

следующего абзаца; 

SHIFT + CMD + Стрелка вправо – выделение от текущей позиции 

курсора и до конца строки; 

SHIFT + CMD + Стрелка влево – выделение от текущей позиции 

курсора и до начала строки; 

SHIFT + CMD + Стрелка вверх – выделение от текущей позиции 

курсора до начала документа; 

SHIFT + CMD + Стрелка вниз – выделение от текущей позиции 

курсора до конца документа 
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Общее 

Языковая поддержка Локализации интерфейса приложения на русском, английском, 

французском, португальском и испанском языках 

Форматы документов Поддерживаемые возможности при работе в облаке МойОфис: 

открытие файлов в форматах XODT, XOTT, DOCX, DOC, DOT, 

ODT, TXT; 

сохранение файлов в формате XODT; 

экспорт файлов в форматы DOCX, ODT, PDF 

 

Поддерживаемые возможности при работе на устройстве: 

открытие файлов в форматах XODT, XOTT, DOCX, ODT; 

сохранение файлов в форматах XODT, DOCX, ODT; 

экспорт файлов в форматы XODT, DOCX, ODT, PDF 

 

возможность открыть документы в форматах ODT, DOCX и XODT 

из приложения «Файлы»; 

возможность сохранить документы в форматах ODT, DOCX и 

XODT в приложении «Файлы» 

Справка Справочная информация о работе в приложении 

Подготовка документа 

Поддержка стилей 

документа  

Использование стилей в колонтитулах на iPadOS 

Работа с документом Поддерживаемые возможности: 

создание новых текстовых документов; 

просмотр документов в страничном виде и без постраничного 

разделения; 

отображение количества страниц в документе и номера открытой 

страницы при прокрутке экрана; 

удаление документа в диалоге сохранения: документы 

с изменениями помещаются в корзину, пустые – удаляются 

безвозвратно; 

отказ от создания документа, выбрав «Удалить» в окне сохранения; 

наличие опций выбрать, выбрать все, скопировать, удалить, 

вырезать и вставить; 

возможность создать локальную копию документа при 

возникновении ошибки сохранения файла в облаке; 

поддержка автоматического сохранения документа при работе с 

файлом, хранящимся в памяти устройства; 

возможность сохранить копию документа в памяти устройства в 

случае потери связи с сетью 

Настройки страницы Поддерживаемые возможности: 

отображение размера, ориентации, границ, разрывов границ 

и секций в загруженных документах; 

вставка разрыва страницы и раздела; 

выбор ориентации страницы на iPadOS;  

выбор размера бумаги на iPadOS; 

выбор области применения настроек страницы на iPadOS 

Нумерация страниц Поддерживаемые возможности на iPadOS:  

вставка нумерации страниц;  

указание вида нумерации и положения номера на странице;  
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возможность не отображать номер на первой странице в режиме 

нумерации страниц документа;  

нумерация страниц с заданного значения 

Работа с колонтитулами Вставка и редактирование колонтитулов на iPadOS 

Настройка 

междустрочного 

интервала 

Установка междустрочного интервала: одинарный, «1,15», 

полуторный, двойной на iPadOS 

Шрифты Поддерживаемые возможности: 

поддержка системных шрифтов; 

поддержка шрифтов XO Fonts: XO Caliburn, XO Courser, XO Oriel, 

XO Oriel Condensed, XO Tahion, XO Thames и шрифтов Cormorant, 

PT Sans, PT Serif; 

поддержка шрифтов PT Astra Sans, PT Astra Serif; 

выбор шрифта, размера шрифта и начертания: полужирный, 

курсив, подчеркнутый, зачеркнутый, подстрочный, надстрочный; 

изменение цвета текста и цвета заливки; 

настройка расстояния между символами 

Поддерживаемые 

символы 

Поддерживаемые возможности: 

поддержка символов пробела, табуляции, абзаца, переноса строки, 

символов разрыва страницы и границы секций, символов конца 

абзаца, а также символов разрыва строки в режиме отображения 

непечатных символов; 

отображение и скрытие непечатаемых символов 

Форматирование 

содержимого 

Поддерживаемые возможности: 

использование стилей форматирования; 

автоматическая замена символа двойных кавычек на символ 

французских кавычек для русского и французского языков 

Формат по образцу Поддерживаемые возможности: 

форматирование по образцу; 

применение форматирования один или несколько раз 

Работа со списками Поддерживаемые возможности: 

создание нумерованных и маркированных списков; 

поддержка многоуровневых списков; 

объединение двух списков в разных местах документа, чтобы 

второй продолжил нумерацию первого; 

нумерованные списки с кириллическими символами 

Работа со ссылками и 

гиперссылками 

Поддерживаемые возможности: 

отображение и форматирование ссылок как гиперссылок; 

переход по ссылкам; 

автоматическое форматирование ссылок следующих видов как 

гиперссылок: http://, https://, ftp://, mailto: и www; 

просмотр и переход по перекрестным ссылкам, ранее добавленным 

в документ 

Работа с изображениями Поддерживаемые возможности: 

отображение изображений; 

просмотр изображения во всю ширину экрана в режиме без 

постраничного разделения; 

вставка изображений в форматах JPEG, JPG, TIFF, PNG и BMP, 

которые находятся в памяти устройства; 

вставка фотографий, сделанных камерой устройства; 
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изменение размера изображений в тексте; 

удаление изображений; 

обтекание изображений: в тексте, по краям, сверху и снизу, за 

текстом и перед текстом; 

перемещение изображений; 

вставка изображений, скопированных в сторонних приложениях; 

поддержка картинок в формате EMF; 

возможность выбрать, переместить, изменить размер, вырезать, 

копировать, вставить и удалить обрезанные изображения; 

возможность выбрать, вырезать, копировать, вставить, переместить 

и удалить изображения с поворотом; 

вставка созданного камерой устройства изображения с учетом его 

исходной ориентации 

Работа с фигурами Поддерживаемые возможности: 

поддержка фигур в документах; 

отображение свойств обтекания текстом для фигур; 

возможность выделить, копировать, вставить, изменить размер, 

изменить расположение в документе и удалить фигуру; 

выбор свойств обтекания текстом для фигуры; 

возможность выбрать, вырезать, копировать, вставить, переместить 

и удалить фигуры с поворотом; 

отображение указателей направления на концах стрелок 

Работа с таблицами в 

тексте 

Поддерживаемые возможности: 

создание, редактирование, удаление таблицы; 

выделение объединенных ячеек, колонок и строк;  

выделение всей таблицы; 

объединение и разделение ячеек;  

добавление и удаление строк и столбцов; 

горизонтальное выравнивание текста в ячейке по левому краю, по 

правому и по центру ячейки; 

вертикальное выравнивание текста в ячейке: по верхнему краю, по 

центру, по нижнему краю; 

вставка диапазона ячеек, скопированного из приложения 

«Таблица», с сохранением свойств ячеек; 

изменение размеров строк и столбцов; 

изменение цвета заливки ячеек в таблице; 

изменение размеров нескольких строк одновременно 

Работа с документом 

Оглавление Поддерживаемые возможности: 

отображение оглавления; 

удаление оглавления; 

навигация по документу из оглавления; 

автоматическое обновление оглавления в режиме реального 

времени; 

форматирование оглавления с использованием свойств шрифта и 

абзаца 

Работа с закладками Поддержка отображения закладок в документе 

Поиск Поддерживаемые возможности: 

поиск по содержимому документа; 

поиск с учетом регистра и слова целиком; 
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исключение из результатов поиска колонтитулов на iPadOS; 

выделение найденных совпадений в теле документа; 

переход к следующему или предыдущему найденному совпадению 

Проверка 

орфографии/пунктуации 

Поддерживаемые возможности: 

включение и выключение проверки правописания; 

использование системного словаря русского языка для проверки 

орфографии; 

поддержка системной функции автоматического исправления слов 

с ошибками, строчных букв на прописные; 

поддержка системных подсказок на клавиатуре при наборе текста 

Правки Отмена правок по одному символу за шаг (буфер «запоминает» 50 

последних шагов) 

Работа со сносками Поддерживаемые возможности: 

поддержка постраничных сносок для документов в форматах DOC, 

DOCX, ODT, XODT, RTF и ODF; 

создание, редактирование, форматирование 

и удаление постраничных сносок в режиме отображения документа 

с постраничной разметкой; 

удаление сноски в режиме отображения документа без 

постраничного разделения; 

переход от маркера сноски к ее тексту 

Режим рецензирования Поддерживаемые возможности: 

включение и выключение режима записи исправлений; 

доступность всех функций рецензирования для локальных 

документов; 

отображение исправлений в документах, совершенных в режиме 

записи исправлений; 

три режима отображения исправлений, совершенных 

пользователями в режиме записи исправлений: «Показать 

исправления», «Без исправлений» и «Исходный документ»; 

принятие, отклонение, переход к следующему или возврат к 

предыдущему исправлению в режиме работы с исправлениями; 

экспорт документа в PDF в выбранном режиме работы 

с исправлениями; 

фильтр объектов рецензирования в режиме рецензирования 

«Маркировать исправления»: исправления, текстовые 

комментарии, аудиокомментарии 

Работа с комментариями Поддерживаемые возможности: 

отображение комментариев на панели рецензирования; 

выделение текста, к которому добавлен комментарий; 

поддержка аудиокомментариев, созданных в приложениях 

МойОфис; 

запись и добавление аудиокомментария; 

возможность воспроизвести или поставить на паузу 

аудиокомментарий; 

удаление аудиокомментариев 

Работа с готовым файлом 

Статистика документа Поддерживаемые возможности: 

отображение количества страниц в документе на iPadOS; 

отображение номера открытой страницы при прокрутке экрана 
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Поддержка оповещений Уведомление с предложением включить постраничный режим 

отображения документа при попытке создать и редактировать 

сноску 

Печать документа Отправка документа на печать 

Обмен документами Отправка документа по почте вложением в форматах DOCX, ODT 

или PDF 
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Общее 

Языковая поддержка Локализации интерфейса приложения на русском, английском, 

французском, португальском и испанском языках 

Форматы документов Поддерживаемые возможности при работе в облаке МойОфис: 

открытие файлов в форматах XODS, XOTS, XLSX, XLT, ODS; 

сохранение файлов в форматах XODS; 

экспорт файлов в форматы XLSX, ODS, PDF 

 

Поддерживаемые возможности при работе на устройстве: 

открытие файлов в форматах XODS, XOTS, XLSX, ODS; 

сохранение файлов в форматах XODS, XLSX, ODS; 

экспорт файлов в форматы XODS, XLSX, ODS, PDF 

 

возможность открыть документы в форматах ODS, XLSX и XODS 

из приложения «Файлы»; 

возможность сохранить документы в форматах ODS, XLSX и 

XODS в приложении «Файлы» 

Справка Справочная информация о работе в приложении 

Подготовка документа 

Работа с документом Поддерживаемые возможности: 

поддержка документов, не содержащих видимых листов; 

создание нового документа в облачном хранилище или на 

локальном диске; 

удаление документа в диалоге сохранения: документы 

с изменениями помещаются в корзину, пустые – удаляются 

безвозвратно; 

автоматическое сохранение изменений при редактировании; 

возможность создать локальную копию документа при 

возникновении ошибки сохранения файла в облаке; 

поддержка автоматического сохранения документа при работе с 

файлом, хранящимся в памяти устройства; 

возможность сохранить копию документа в памяти устройства в 

случае потери связи с сетью 

Работа с листами Поддерживаемые возможности: 

добавление новых листов и их удаление;  

переименование листов книги; 

скрытие и отображение листов таблицы; 

создание дубликата листа таблицы; 

автоматическое заполнение ячеек; 

изменение порядка следования листов 

Табличный стиль 

форматирования 

Копирование, вырезание и вставка с сохранением свойств 

форматирования области данных, к которой применен табличный 

стиль форматирования, целиком 

Шрифты Поддерживаемые возможности: 

поддержка системных шрифтов; 

поддержка шрифтов XO Fonts: XO Caliburn, XO Courser, XO Oriel, 

XO Oriel Condensed, XO Tahion, XO Thames и шрифтов Cormorant, 

PT Sans, PT Serif; 

поддержка шрифтов PT Astra Sans, PT Astra Serif; 
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выбор шрифта, размера шрифта, начертания: полужирный, курсив, 

подчеркнутый, зачеркнутый, подстрочный, надстрочный; 

выбор цвета текста и цвета заливки текста  

Форматирование 

содержимого 

Поддерживаемые возможности: 

отображение вертикального выравнивания и заливки ячеек, цвета, 

типа, толщины границ ячеек; 

добавление и удаление строк и столбцов;  

скрытие строк и столбцов; 

объединение и разделение ячеек; 

изменение размера строк и столбцов; 

горизонтальное выравнивание текста в ячейке по левому краю, по 

правому и по центру ячейки; 

вертикальное выравнивание текста в ячейке: по верхнему краю, по 

центру и по нижнему краю; 

выделение отдельной ячейки, диапазона ячеек, ряда и колонки 

целиком; 

выделение всей таблицы;  

работа с текстом непосредственно в ячейке; 

перенос текста в ячейке в режиме редактирования ее содержимого; 

наличие опций выбрать, выбрать все, скопировать, удалить, 

вырезать и вставить; 

изменение цвета заливки ячейки; 

перенос диапазона ячеек, скопированного из приложения «Текст», 

с сохранением свойств ячеек на iPadOS; 

отображение различной ориентации текста в ячейках; 

изменение размеров нескольких строк одновременно; 

автоматическое увеличение ширины столбца в соответствии с 

размером содержимого ячейки при вводе или форматирования 

числовых данных, если пользователь ранее не указал 

фиксированную ширину столбца; 

возможность выделять строки/столбцы, содержащие 

объединенные ячейки; 

возможность заполнения с прогнозированием ячеек для коротких и 

полных форматов дней недели и месяцев на русском, английском и 

французском языках; 

возможность заполнения с прогнозированием ячеек в виде «текст и 

число» 

Формат по образцу Поддерживаемые возможности: 

форматирование по образцу; 

применение форматирования один или несколько раз 

Форматы данных Поддерживаемые возможности: числовые форматы – общий, 

числовой, денежный, финансовый, процентный, текстовый, дата и 

время; поддержка специальных форматов ячеек, созданных 

пользователями в других редакторах 

Работа с формулами Поддерживаемые возможности: 

работа с формулами из формула-бара; 

список формул и подсказки к формулам; 

описание формул; 

поддержка ввода и выбора функций на русском языке; 

изменение диапазона ячеек в формулах; 
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поддержка именованных диапазонов в импортированных файлах; 

преобразование текста в формулу и формулы в текст; 

подсветка аргументов формул; 

поддержка функции АГРЕГАТ; 

выделение цветом именованных диапазонов; 

поддержка именованных диапазонов в подсказках при вводе 

формул; 

выделение области данных именованных диапазонов 

соответствующим диапазону цветом в режиме редактирования 

формулы; 

поддержка региональных свойств разделителя чисел в аргументе 

кода формата функции ТЕКСТ 

Работа с диаграммами Поддерживаемые возможности: 

поддержка отображения гистограммы с группировкой, 

гистограммы с накоплением, нормированной гистограммы с 

накоплением, линейчатой диаграммы с группировкой, линейчатой 

диаграммы с накоплением, нормированной линейчатой диаграммы 

с накоплением, круговой диаграммы, диаграммы с областями, 

диаграммы с областями и накоплением, нормированной диаграммы 

с областями и накоплением, графика, графика с накоплением, 

нормированного графика с накоплением, графика с маркерами, 

графика с накоплением и маркерами, нормированного графика с 

накоплением и маркерами; 

перемещение диаграмм 

Условное 

форматирование 

Отображение условного форматирования в ячейках 

Сводные таблицы Отображение сводных таблиц 

Работа со ссылками Поддерживаемые возможности: 

форматирование и отображение ссылок как гиперссылок; 

переход по ссылкам; 

автоматическое форматирование ссылок следующих видов как 

гиперссылок: http://, https://, ftp://, mailto: и www 

Работа с изображениями Поддерживаемые возможности: 

отображение изображений; 

поддержка картинок в формате EMF; 

возможность выделить, копировать, вставить и удалить 

изображение; 

перемещение изображений; 

отображение обрезанных изображений; 

поддержка изображений с поворотом; 

возможность выбрать, копировать, вырезать, вставить, переместить 

и удалить изображение с поворотом; 

вставка созданного камерой устройства изображения с учетом его 

исходной ориентации 

Работа с фигурами Поддерживаемые возможности: 

поддержка отображения фигур в документах; 

возможность выделить, копировать, вставить и удалить фигуру; 

перемещение фигур; 

поддержка повернутых фигур; 
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возможность выбрать, копировать, вырезать, вставить, переместить 

и удалить повернутую фигуру; 

отображение указателей направления на концах стрелок 

Работа с документом 

Проверка 

орфографии/пунктуации 

Поддерживаемые возможности: 

поддержка системной функции автоматического исправления слов 

с ошибками, строчных букв на прописные; 

поддержка системных подсказок на клавиатуре при наборе текста 

Поиск Поддерживаемые возможности: 

поиск по содержимому документа; 

поиск с учетом регистра и слова целиком; 

поиск на текущем листе или по всем листам; 

выделение найденных совпадений в теле документа; 

переход к следующему или предыдущему найденному совпадению 

Правки Отмена правок по одному символу за шаг (буфер «запоминает» 50 

последних шагов) 

Работа с готовым файлом 

Печать документа Отправка документа на печать 

Обмен документами Отправка документа по почте вложением в формате XLSX, ODS 

или PDF 

 

 

 

 

Средство просмотра презентаций для iOS / iPadOS 
Языковая поддержка Локализации на русском, английском, испанском, португальском и 

французском языках 

Форматы документов Поддерживаемые возможности при работе в облаке МойОфис: 

просмотр файлов в форматах PPTX, PPT, POT 

 

Поддерживаемые возможности при работе на устройстве: 

просмотр файлов в формате PPTX, PPT 

Справка Справочная информация о работе в приложении 

 

*При подключении к частному облаку МойОфис 

 

 

 


