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Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и 

товарные знаки принадлежат их владельцам.

Товарные знаки «МойОфис» и «MyOffice» принадлежат 

ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего 

документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование 

товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем. 

Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или 

знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.
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МойОфис Документы

1.1. Интерфейс
 Обновлен интерфейс приложения.

 Обновлены пиктограммы команд «Свойства» и «Последние операции».

 Кнопка вызова окна создания и загрузки файлов и папок теперь располагается сверху 
панели навигации.

 Кнопки «Профиль», «Настройки» и «Справка» теперь располагаются внизу панели 
навигации.

 Команды «Поиск», «Свойства» и «Последние операции» теперь располагаются на 
панели инструментов.

 Размер элементов на панели инструментов и панели навигации теперь адаптируется в 
соответствии с размером окна приложения.

 Команда «Отказаться от доступа» теперь находится в выпадающем списке 
дополнительных действий.

 Команда «Последние операции» теперь всегда отображается на панели инструментов. 
При отсутствии списка последних операций кнопка «Последние операции» будет 
недоступна для нажатия.

 Добавлена возможность вызвать окно создания и загрузки файлов и папок нажатием 
правой клавиши мыши на пустом пространстве в окне папки, если у пользователя есть 
соответствующие права доступа.

 Отключена возможность открыть документ в режиме просмотра, используя команду 
на панели инструментов.

1.2. Хранилище пользователя
 Добавлены предупреждения о приближающемся заполнении хранилища пользователя 

и об отсутствии свободного места в хранилище пользователя во всплывающем окне 
профиля пользователя и в области предупреждений в верхнем разделе приложения.

 Добавлена индикация о приближающемся заполнении хранилища пользователя в виде 
оранжевой точки на изображении (аватаре) пользователя.

 Добавлена индикация об отсутствии свободного места в хранилище пользователя
в виде красной точки на изображении (аватаре) пользователя.

 Уведомления и индикация о приближающемся заполнении хранилища пользователя 
возникают при остатке менее 10% (может быть изменено администратором системы), 
но не более 100 Мб доступного пространства в хранилище пользователя.

 Добавлена возможность отключить предупреждение в верхнем разделе приложения
о приближающемся заполнении хранилища пользователя до начала следующих суток.

 При выходе повторном входе в систему уведомление в верхнем разделе приложения 
об остатке свободного места менее 10%, но не более 100 Мб не отобразится до 
начала следующих суток.
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1.3. Поиск
 Обновлен интерфейс окна поиска.

 Добавлена команда «Назад» для возврата к результатам предыдущего запроса или 
содержимому папки.

1.4. Публичные файлы
 Добавлена возможность выбрать формат файла при скачивании документа в форматах 

XODT и XODS.

 Добавлена возможность печати документов, открытых в режиме просмотра.

1.5. Общие папки 
 При перемещении файла из раздела «Мои документы» в общую папку свойства 

общего доступа к этому файлу останутся без изменений.

 При перемещении файла из общей папки в раздел «Мои документы» свойства общего 
доступа к этому файлу будут очищены.
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МойОфис Текст

2.1 Интерфейс
 Добавлено уведомление о невозможности открыть защищенный паролем файл.

 Добавлено предупреждения о приближающемся заполнении хранилища пользователя 
и об отсутствии свободного места в хранилище пользователя.
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МойОфис Таблица

3.1 Интерфейс
 Добавлено уведомление о невозможности открыть защищенный паролем файл.

 Добавлено предупреждения о приближающемся заполнении хранилища пользователя 
и об отсутствии свободного места в хранилище пользователя.

3.2 Работа с ячейками
 Добавлена возможность выбрать ссылку или аргумент функции с любого листа.

 Добавлена возможность выбрать угол наклона текста в ячейке: влево на 90°, 75°, 60°, 
45°, 30° и 15°, вправо на 90°, 75°, 60°, 45°, 30° и 15°, без поворота (0°).

3.3 Формулы
 Окно подсказки при вводе функции теперь по умолчанию отображается в свернутом 

виде для формул с аргументами на этом же листе. 
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МойОфис Презентация

4.1 Интерфейс
 Добавлено уведомление о невозможности открыть защищенный паролем файл.


