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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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НАСТОЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

«МойОфис Текст» 

1. Интерфейс 
1.1.  Улучшена адаптация элементов интерфейса в соответствии с разрешением экрана. 

1.2.  Новое окно приложения теперь открывается с учетом размера и положения 

последнего закрытого активного окна документа в этом приложении. 

1.3.  Обновлена иконка приложения, отображаемая в разделе «Приложения  

по умолчанию» настроек ОС Windows. 

 

2. Работа с файлами 
2.1. К имени файлов, созданных на основе открытых в режиме просмотра общих 

документов из облака МойОфис, теперь корректно добавляется префикс «Копия». 

 

3. Форматирование 
3.1.  Минимально доступный шаг при изменении настроек размерности свойств объектов 

и оформления изменен с 1 до 0,1 единиц измерения. 

 

4. Таблицы 
4.1.  Добавлена возможность вставки в виде таблицы без форматирования ранее 

скопированного из «МойОфис Таблица» диапазона ячеек, к части которого применен 

табличный стиль форматирования. 

 

5. Перекрестные ссылки 
5.1.  Добавлена возможность вставки перекрестных ссылок на заголовки, закладки 

и нумерованные списки. 

5.2.  Добавлена возможность перехода по перекрестным ссылкам на заголовки, закладки 

и нумерованные списки. 

 

— Отсутствует возможность вставки перекрестной ссылки на данные в защищенной  

от редактирования области документа.  

— Совместная работа недоступна пока открыто окно вставки перекрестной ссылки. 

— Перекрестные ссылки не отображаются в результатах поиска. 

 

6. Печать 
6.1.  Добавлена индикация прогресса подготовки к печати и отправки документа на печать. 

6.2.  Добавлена многопоточная подготовка к печати и отправка документа на печать. 

 

7. Макрокоманды 
7.1.  Добавлена возможность сохранения Lua макрокоманд в документах в формате DOCX. 
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«МойОфис Таблица» 

1. Интерфейс  
1.1. Улучшена адаптация элементов интерфейса в соответствии с разрешением экрана. 

1.2. Новое окно приложения теперь открывается с учетом размера и положения последнего 

закрытого активного окна документа в этом приложении. 

1.3. Обновлена иконка приложения, отображаемая в разделе «Приложения 

по умолчанию» настроек системы Windows. 

1.4. К имени файлов, созданных на основе открытых в режиме просмотра общих 

документов из облака МойОфис, теперь корректно добавляется префикс «Копия». 

1.5. Увеличена скорость открытия и работы с файлами, содержащими большое количество 

зависимостей в формулах. 

1.6. Исправлена проблема отображения данных в файлах, содержащих более 50,000 строк. 

 

2. Работа с ячейками 
2.1. Исправлена проблема, иногда приводившая к некорректному отображению созданных 

в «МойОфис Таблица» заметок в результате редактирования и сохранения изменений 

в документе в других редакторах. 

 

3. Форматирование 
3.1.  Добавлен ранее отсутствовавший индикатор символа рубля в окне настроек 

денежного формата ячейки на ОС macOS. 

 

4. Табличный стиль форматирования 
4.1.  Добавлена возможность копирования, вырезания и вставки с сохранением свойств 

форматирования области данных целиком, к которой применен табличный стиль 

форматирования. 

4.2.  Добавлена возможность копирования и вставки без сохранения свойств 

форматирования ранее скопированного диапазона ячеек, к части которого применен 

табличный стиль форматирования. 

 

5. Фигуры 
5.1.  Исправлена проблема, иногда приводившая к некорректному отображению 

созданных в «МойОфис Таблица» фигур в результате редактирования и сохранения 

изменений в документе в других редакторах. 

 

6. Сводные таблицы 
6.1.  Добавлена возможность изменения источника данных на вкладке Параметры. 

 

7. Печать 
7.1.  Добавлена индикация прогресса подготовки к печати и отправки документа 

на печать. 

7.2.  Добавлена многопоточная подготовка к печати и отправка документа на печать. 

 

8. Макрокоманды 
8.1.  Добавлена возможность сохранения Lua макрокоманд в документах в формате 

XLSX. 
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8.2.  Добавлена возможность записи действий с ячейками в виде макрокоманды. 

 

 

«МойОфис Презентация» 

1. Интерфейс 
1.1.  Обновлена иконка приложения, отображаемая в разделе «Приложения 

по умолчанию» настроек системы Windows. 

 

 


