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

и товарные знаки принадлежат их владельцам. 

Товарные знаки «МойОфис», «MyOffice» и Mailion 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 Почта» для ОС Windows и ОС Linux 

Почта 

1. Авторизация 

• При выходе из учетной записи теперь происходит переход в раздел локальных папок. 

• Название приложения теперь всегда отображается на русском языке  

при использовании русского языка интерфейса. 

 

2. Интерфейс 

• Добавлена возможность просмотра справки о приложении на английском языке. 

• Добавлены подсказки к командам на панели инструментов «Синхронизация». 

• Обновлен список доступных поисковых систем для выбора по умолчанию: «Яндекс»  

и «Поиск Mail.Ru» для русского языка интерфейса приложения, а также «Google»  

для других языков интерфейса. 

• Исправлена проблема, приводившая к возможности запуска приложения  

без функциональных возможностей МойОфис. 

 
— Возможно временное исчезновение кнопок во всплывающих окнах при перемещении курсора. 

 

3. Подпись 

• Добавлена поддержка подписи пользователя по умолчанию, установленной  

в веб-версии «МойОфис Почта 2». 

• Добавлена возможность редактировать и удалять подпись по умолчанию, 

установленную в веб-версии «МойОфис Почта 2». 

 
— Изменения, внесенные в подпись по умолчанию, не отражаются в веб-версии «МойОфис Почта 2». 

 

4. Работа с письмами 

• Исправлена проблема, приводившая к некорректному отображению списка 

получателей при отзыве письма, отправленного на большое количество получателей. 

 
— Доступна возможность «Отделить все» вложения в полученном сообщении. 

— При архивировании приглашений и ответов на события дата и время их получения изменяется  

на дату и время их архивации. 

 
5. Учетная запись 

• Исправлена проблема, приводившая к некорректному отображению некоторых полей 

ввода в окне редактирования профиля пользователя. 

 

Календарь 

1. Интерфейс 

• Добавлены подсказки к командам на панели инструментов. 
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2. Календарь 

• Добавлена возможность отображать только рабочие дни в сетке календаря. 

 

3. События 

• При создании событий поле календарь будет предзаполнено в случае, если календарь 

выбран основным в веб-версии «МойОфис Почта 2».   

• Добавлена возможность применять следующие свойства форматирования в поле 

сведений о событии: полужирный, курсив, подчеркнутый, нумерованный список, 

маркированный список, а также свойства выравнивания текста. 

• Исправлена проблема, приводившая к невозможности сохранить изменение свойств 

параметра «Получать уведомления от участников».  

• Исправлена проблема, приводившая к возможности выбрать «Не отправлять ответ»  

при отправке ответа на приглашение на событие. 

 
— Для обновления основного календаря необходимо нажать «Обновить». 
 

4. Планировщик событий 

• Обновлен интерфейс и логика работы планировщика событий. 

• Добавлены пиктограммы организатора, участников и ресурсов события. 

• Список участников события теперь отсортирован в следующей последовательности: 

организатор, ресурсы, участники, внешние участники. 

• Добавлена поддержка следующих статусов занятости пользователей: предварительно 

принятое событие, необработанное событие. 

 

 

Задачи 

1. Интерфейс 

• Добавлены подсказки к командам на панели инструментов. 

 

2. Создание задачи 

• Добавлена возможность применять следующие свойства форматирования в поле 

сведений о задаче: полужирный, курсив, подчеркнутый, нумерованный список, 

маркированный список, а также свойства выравнивания текста. 

• Исправлена проблема изменения состояния задачи на «Отменено» при выборе 

календаря, отличающегося от ранее используемого.  
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ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ 

Администрирование 

1. Список пользователей 

• Не принявшие лицензионное соглашение пользователи теперь отображаются в списке 

пользователей. 

• Отключено поле сведений о профиле пользователя в социальной сети Facebook*. 

 

 

Почта 

1. Интерфейс 

• Обновлен интерфейс меню выбора приложений. 

• Команды создания нового текстового документа и новой электронной таблицы, 

доступные при использовании продуктов «МойОфис Профессиональный 2»  

и «МойОфис Частное Облако 2», теперь располагаются в списке быстрых действий. 

• Добавлена возможность изменять размер панели навигации, списка сообщений  

и области просмотра сообщения с помощью жеста захвата и перетаскивания левой 

клавишей мыши. 

• Обновлены названия учетных записей и их изображения (аватары) для системных 

сообщений, ресурсов, уведомлениях о событиях и задачах. 

• Быстрое сворачивание и разворачивание панели навигации теперь осуществляется  

с помощью нажатия на границу панели. 

 
— При изменении размеров рабочей области приложения могут возникнуть проблемы корректного 

отображения элементов интерфейса приложения.  

— Отключена возможность работы в режиме инкогнито браузера Mozilla Firefox. 

 

2. Авторизация 

• Добавлена возможность редактировать параметры ранее подключенной внешней 

учетной записи. 

• После первой авторизации в системе язык интерфейса приложения теперь корректно 

соответствует выбранному администратором. 

 
— Выход из системы, произведенный на экране выбора приложений «МойОфис Частное Облако 2»  

не приводит к выходу из системы «МойОфис Почта 2». 

 

3. Список писем 

• Добавлены сведения о наличии непрочитанных сообщений в цепочке при наведении 

курсора мыши на индекс количества сообщений в цепочке. 

• Возвращена возможность перемещения одного или нескольких писем между папками 

с помощью жеста захвата и перетаскивания левой клавишей мыши. 

• Увеличена контрастность шрифта для непрочитанных писем. 

• Длина имени папки теперь ограничена от 1 до 255 символов. 

• Символ пробел [   ] в начале и конце имени папки теперь автоматически удаляется. 

• Исправлена проблема, иногда приводившая к возникновению ошибки при быстром 

переходе между папками. 
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— Сведения о наличии непрочитанных сообщений в цепочке сообщений не локализованы  

на башкирский, французский, испанский, итальянский и португальский языки. 

— Отсутствует возможность отозвать письмо у группы рассылки. 

 
4. Просмотр писем 

• Поля «Копия» и «Скрытая копия» теперь по умолчанию раскрыты. 

• Размер поля заголовка сообщения теперь ограничен по высоте. 

• Добавлена возможность прокрутки заголовка сообщения, если он превышает 

допустимый размер поля. 

• Отключено отображение сведений о профиле пользователя в социальной сети 

Facebook* во всплывающем окне с информацией о пользователе. 

• Исправлена проблема, приводившая к невозможности распечатать сообщение, 

содержащее изображение в теле сообщения. 

 
— Открытое в новой вкладке браузера сообщение не будет отмечено как прочитанное. 

— Отсутствует возможность распечатать сообщение, в котором не заполнено поле «Кому». 

— Отсутствует возможность написать сообщение и открыть контакт в новой вкладке браузера  

из всплывающего окна сведений о пользователе в сообщениях, открытых для просмотра в отдельной 

вкладке браузера. 

 

5. Создание письма 

• Добавлена возможность выбрать профиль отправителя. 

• Добавлена возможность скрыть и отобразить подпись в письме. 

• Добавлена возможность перейти к настройкам учетной записи. 

• Поля «Копия» и «Скрытая копия» теперь по умолчанию раскрыты. 

• Длина темы сообщения теперь ограничена 255 символами. 

• Добавлено ограничение на высоту полей «Кому», «Копия», «Скрытая копия». 

• Добавлена возможность прокручивать список адресатов в полях «Кому», «Копия», 

«Скрытая копия», если они не помещаются в видимую область поля. 

• Добавлено автоматическое удаление повторных почтовых адресов в поле «Копия», 

если они уже добавлены в поле «Кому». 

• Добавлено автоматическое удаление почтового адреса текущего пользователя в полях 

«Кому» и «Копия» при ответе на сообщение. 

• Обновлены требования к почтовым адресам: только символы латинского алфавита, 

символ собака [ @ ] обязателен, не допускается использование символа точка [ . ]  

в начале и конце имени и домена почтового адреса, не допускается использование 

символа точка [ . ] дважды подряд, минимальная длина имени почтового адреса теперь 

составляет 2 символа, максимальная длина всего адреса электронной почты теперь 

ограничена 255 символами. 

• Следующие символы запрещены в почтовых адресах пользователей: французские 

«лапки» [ " ], знак номера [ № ], открывающая круглая скобка [ ( ], закрывающая круглая 

скобка  [ ) ], открывающая квадратная скобка [ [ ], закрывающая квадратная скобка [ ] 

], обратная косая черта [ \ ], точка с запятой [ ; ], двоеточие [ : ], запятая [ , ], 

открывающая угловая скобка [ < ], закрывающая угловая [ > ], пробел [   ].  

• Исправлена проблема, приводившая к некорректному отображению панели 

инструментов для учетных записей Gmail. 

• Исправлена проблема, приводившая к невозможности отправить сообщение личной 

группе, в которой есть хотя бы один участник без указанной электронной почты. 
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• Исправлены проблемы, иногда приводившие к вставке изображений из ранее 

отправленных сообщений в тело нового сообщения. 

• Исправлена проблема, приводившая к некорректному отображению подписи  

и изображений в теле черновика сообщения после его редактирования. 

• Исправлена ошибка, приводившая к некорректному отображению изображений в теле 

пересланных сообщений в других почтовых клиентах. 
 

6. Поиск 

• Длина запроса в поле поиска теперь ограничена от 3 до 50. 

• Для запроса при быстром поиске теперь запрещены следующие символы: процент [%] 

и подчерк [ _ ]. 

• Для запроса при расширенном поиске теперь запрещены следующие символы:  

процент [ % ], плюс [ + ], косая черта  [ / ], собака [ @ ] и карет [ ^ ]. 

 
7. Горячие клавиши 

• DELETE — переместить сообщение в «Корзину». 

 
— Можно переместить в «Корзину» сообщение из папки «Важные». 

 

8. Уведомления 

• Возвращена поддержка всплывающих уведомлений о получении новых сообщений. 

• Возвращена возможность включить и отключить уведомления о получении новых 

сообщений. 

• Возвращена возможность открыть сообщение, нажав на уведомление. 

• Добавлена возможность ответить и ответить всем, нажав на соответствующую команду 

на уведомлении.  

 
— Всплывающие уведомления не поддерживаются при работе в режиме инкогнито. 

 
9. Учетная запись 

• Добавлены сведения о размере и заполнении почтового ящика пользователя. 

• Добавлена цветовая индикация заполнения почтового ящика пользователя: синяя  

при менее 70%, оранжевая от 70% до 85%, красная от 85%. 

• Добавлены предупреждения о достижении лимита почтового ящика пользователя. 

• Длина имени отправителя теперь ограничена 255 символами. 

• Длина поля фильтра теперь ограничена 255 символами. 

• Длина темы автоматического ответа теперь ограничена 255 символами. 

• Символы пробела [ ] в начале и конце темы автоматического ответа и поля фильтра 

теперь автоматически удаляются. 

• Добавлено всплывающее окно подтверждения действия при попытке удалить 

дополнительную учетную запись. 

• Исправлена проблема, приводившая к невозможности закрыть окно загрузки 

изображения пользователя (аватара). 

 
— Одновременно могут отображаться не более трех предупреждений о достижении лимита 

почтового ящика. 
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— Отсутствует возможность установить изображение пользователя (аватар) для внешней 

учетной записи. 

— Отсутствует ограничение на количество подключаемых учетных записей. 

 

 

Контакты 

1. Интерфейс 

• Добавлено отображение результатов поиска контактов сразу для разделов 

«Корпоративные», «Личные», «Группы рассылок» и «Мои группы». 

• Добавлена возможность изменять размер панели навигации, списка контактов  

и области просмотра сведений о контактах с помощью жеста захвата и перетаскивания 

левой клавишей мыши. 

• Быстрое сворачивание и разворачивание панели навигации теперь осуществляется  

с помощью нажатия на границу панели. 

• Улучшена работа приложения в мобильных браузерах. 

 
— Отключена возможность работы в режиме инкогнито браузера Mozilla Firefox. 

— При изменении размеров рабочей области приложения могут возникнуть проблемы корректного 

отображения элементов интерфейса приложения. 

 

2. Список контактов 

• Добавлены уведомления о наличии несохраненных данных при клике вне рабочей 

области или попытке закрыть вкладку браузера при редактировании карточки контакта. 

• Исправлена проблема, приводившая к некорректному отображению имен контактов, 

групп рассылок и ресурсов без имени при интеграции с Active Directory. 

• Отключено поле сведений о профиле пользователя в социальной сети Facebook*. 

 

3. Контакты 

• Добавлено предупреждение о наличии несохраненных изменений при попытке закрыть 

вкладку браузера или нажатии вне области редактирования контакта. 

• Обновлены требования к почтовым адресам: только символы латинского алфавита, 

символ собака [ @ ] обязателен, не допускается использование символа точка [ . ]  

в начале и конце имени и домена почтового адреса, не допускается использование 

символа точка [ . ] дважды подряд, минимальная длина имени почтового адреса теперь 

составляет 2 символа, максимальная длина всего адреса электронной почты теперь 

ограничена 255 символами. 

• Следующие символы запрещены в почтовых адресах пользователей: французские 

«лапки» [ " ], знак номера [ № ], открывающая круглая скобка [ ( ], закрывающая круглая 

скобка  [ ) ], открывающая квадратная скобка [ [ ], закрывающая квадратная скобка [ ] 

], обратная косая черта [ \ ], точка с запятой [ ; ], двоеточие [ : ], запятая [ , ], 

открывающая угловая скобка [ < ], закрывающая угловая [ > ], пробел [   ].  

• Длина поля телефона теперь ограничена 50 символами. 

• Длина полей адреса и компании теперь ограничены 500 символами. 

• Длина полей должности и отдела теперь ограничены 255 символами. 

• Длина поля индекса теперь ограничена 15 символами. 

• Длина поля имени группы теперь ограничена от 1 до 255 символов. 
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4. Поиск 

• Результаты поиска теперь динамически отображаются для разделов «Корпоративные», 

«Личные», «Группы рассылок» и «Мои группы». 

• Для запроса теперь запрещены следующие символы: астериск [ * ], обратная косая 

черта  [ \ ], открывающая круглая скобка [ ( ] и закрывающая круглая скобка [ ) ]. 

 

 

Календарь 

1. Интерфейс 

• Добавлена возможность изменять размер панели навигации с помощью жеста захвата 

и перетаскивания левой клавишей мыши. 

• Быстрое сворачивание и разворачивание панели навигации теперь осуществляется  

с помощью нажатия на границу панели. 

• Обновлены всплывающие подсказки к событиям. 

• Порядок сортировки календарей теперь одинаковый в раскрытом и свернутом виде 

панели навигации. 

• Улучшена работа приложения в мобильных браузерах. 

 
— Отключена возможность работы в режиме инкогнито браузера Mozilla Firefox. 

— При изменении размеров рабочей области приложения могут возникнуть проблемы корректного 

отображения элементов интерфейса приложения. 

 

2. Календари 

• Календарь теперь автоматически обновляется каждую минуту. 

• Длина поля названия календаря теперь ограничена от 1 до 255 символов. 

• Длина поля описания календаря теперь ограничено 500 символами. 

• Обновлены требования к почтовым адресам при импорте календарей из Exchange: 

только символы латинского алфавита, символ собака [ @ ] обязателен, не допускается 

использование символа точка [ . ] в начале и конце имени и домена почтового адреса, 

не допускается использование символа точка [ . ] дважды подряд, минимальная длина 

имени почтового адреса теперь составляет 2 символа, максимальная длина всего адреса 

электронной почты теперь ограничена 255 символами. 

• Следующие символы запрещены в почтовых адресах при импорте календарей  

из Exchange: французские «лапки» [ " ], знак номера [ № ],  

открывающая круглая скобка [ ( ], закрывающая круглая скобка  [ ) ], открывающая 

квадратная скобка [ [ ], закрывающая квадратная скобка [ ] ], обратная косая черта [ \ ], 

точка с запятой [ ; ], двоеточие [ : ], запятая [ , ], открывающая угловая скобка [ < ], 

закрывающая угловая [ > ], пробел [   ]. 

• Исправлена проблема, приводившая к некорректному отображению временной линии 

в недельной и дневной сетках событий после изменения часового пояса. 

• Исправлена проблема, приводившая к невозможности отобразить события  

в календаре, импортированном в формате .PST. 

 

— При последовательном включении и выключении календаря, предоставленного другим 

пользователем, работа приложения будет остановлена. 

— При импорте календарей из Microsoft Exchange возможно указать адрес электронной почты, 

состоящий только из латинских символов. 
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3. Просмотр событий 

• Добавлена возможность просмотреть, принять и отклонить рекомендованные другим 

участником события ресурсы для автора этого события. 

• Исправлена проблема, приводившая к удалению ранее добавленных ресурсов  

при принятии предложения о новом ресурсе события. 

• Исправлена проблема, приводившая к некорректному отображению рекомендаций  

о новой дате и времени события. 

 

4. Создание событий 

• Добавлено поле необязательных участников события. 

• Добавлена возможность перемещать участников события и группы между полями 

«Обязательные участники» и «Необязательные участники». 

• Добавлена возможность раскрывать и сворачивать список участников группы. 

• Добавлена возможность удалять участников события из раскрытой группы. 

• Список состава участников события теперь раскрыт полностью. 

• Добавлена возможность автоматического создания конференции TrueConf сроком  

на целый день или несколько дней. 

• При добавлении участника события теперь можно продолжить ввод в активном поле.  

• Добавлена возможность выбрать тип напоминаний о предстоящем событии при его 

создании или редактировании. 

• Добавлена возможность установить всплывающее уведомление о событии  

на конкретную дату и время, во время начала события, за 5, 10, 15, 30 минут, за 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 часов, за 1, 2, 3, 4 дня, за 1, 2 недели до его начала. 

• Добавлено предупреждение о превышении лимита размера вложения к событию. 

• Добавлено автоматическое преобразование списка адресов электронной почты, 

разделенного символами запятая [ , ], или точка с запятой [ ; ] при вставке в поле 

адресатов. 

• Изменение даты начала события теперь корректно сдвигает дату окончания события. 

• Длина поля названия календаря теперь ограничена от 1 до 255 символов. 

• Длина поля место события теперь ограничена 1200 символами.  

• Исправлена проблема некорректного отображения вводимых символов в параметрах 

повторения события каждые несколько недель. 

• Исправлена проблема, иногда приводившая к некорректному отображению сведений  

в поле напоминаний о событии, заданных в других приложениях. 

 

— Максимальный размер вложения для события составляет 10 MB. 

— Максимальный размер файла в формате .ics составляет 20 MB. 

— Принятая рекомендация группы участников события отображается в списке предложенных 

участников события. 

— Предупреждение о превышении допустимого размера вложения отображается некорректно  

на башкирском, французском, испанском, итальянском, португальском языках.  

— При изменении даты начала события на более раннюю дата окончания события не меняется. 

— При изменении даты начала события несколько раз возможна остановка работы приложения. 

 

5. Планировщик событий 

• Добавлена возможность раскрывать и сворачивать список участников группы. 

• Добавлена возможность удалять участников события из раскрытой группы. 
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• Добавлена возможность изменить статус участников события и групп между 

«Обязательный участник» и «Необязательный участник». 

• Исправлена проблема, приводившая к некорректному отображению принятых 

рекомендаций участников и ресурсов на событие. 

 

— Отсутствует возможность изменить время события с помощью захвата и изменения размера 

блока времени в браузере Mozilla Firefox. 

— При отклонении рекомендаций участников на событие изменения не сохраняются. 

— В событиях с более чем 25 участников некорректно отображается интерфейс. 

 

6. Поиск 

• Для запроса теперь запрещены следующие символы: процент [ % ] и подчерк [ _ ]. 

 

7. Уведомления 

• Возвращена поддержка всплывающих уведомлений о предстоящих событиях. 

• Добавлена возможность отложить напоминание о предстоящем событии, если к новому 

времени напоминания это событие еще не состоится. 

• Возвращена возможность включить и отключить уведомления о предстоящих 

событиях. 

• Возвращена возможность открыть событие, нажав на уведомление. 

 

 

Задачи 

1. Задачи 

• Длина полей имени задачи и списка задач теперь ограничено от 1 до 255 символов. 

• Длина полей описания и место задачи теперь ограничено 500 символами. 

• Исправлена проблема, приводившая к невозможности ввода места задачи. 

 

— Максимальный размер вложения для задачи составляет 10 MB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Организация-владелец Meta Platforms Inc. признана экстремистской, ее деятельность запрещена. 
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СЕРВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

Почтовая система 

• Добавлена возможность работы системы в мультитенантном режиме при отсутствии 

интеграции с «МойОфис Частное Облако 2». 

• Обновлены требования к почтовым адресам пользователей: только символы 

латинского алфавита, символ собака [ @ ] обязателен, не допускается использование 

символа точка [ . ] в начале и конце имени и домена почтового адреса, минимальная 

длина имени почтового адреса теперь составляет 2 символа, максимальная длина всего 

адреса электронной почты теперь ограничена 255 символами. 

• Следующие символы запрещены в почтовых адресах пользователей: французские 

«лапки» [ " ], знак номера [ № ], открывающая круглая скобка [ ( ], закрывающая круглая 

скобка  [ ) ], открывающая квадратная скобка [ [ ],  

закрывающая квадратная скобка [ ] ], обратная косая черта [ \ ], точка с запятой [ ; ], 

двоеточие [ : ], запятая [ , ], открывающая угловая скобка [ < ],  

закрывающая угловая [ > ], пробел [   ].  

• Для запроса при поиске пользователей и ресурсов теперь запрещены следующие 

символы: астериск [ * ], обратная косая черта  [ \ ], открывающая круглая скобка [ ( ]  

и закрывающая круглая скобка [ ) ]. 

• Пароль пользователя теперь ограничен от 6 до 128 символов и должен содержать  

как минимум одну цифру. 

• Исправлена проблема, приводившая к невозможности удалить список рассылки. 

• Исправлена проблема, приводившая к некорректному отображению длинного имени 

пользователя при его удалении.  
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

«МойОфис Почта» для ОС Android, iOS и iPadOS 

1. Интерфейс 

• Обновлен интерфейс приложения. 

• Обновлена кнопка «Отправить письмо». 

• Добавлен раздел «Отмеченные» в смарт-профиле, в котором отображаются все 

отмеченные сообщения. 

 
— Название команды копирования в контекстном меню может отображаться на английском языке. 

 

2. Авторизация 

• Добавлено поле «Логин» для авторизации на сервере исходящих писем в случае,  

если адрес электронной почты и логин пользователя не совпадают. 

• Поле «Логин» теперь называется «Адрес эл. почты» на основной странице 

авторизации. 

• Кнопка «Удалить учетную запись» теперь называется «Выйти». 

• Обновлены тексты уведомлений об ошибках авторизации. 

• Обновлены тексты на экране подтверждения выхода из учетной записи. 

• Добавлена возможность просмотра подробных сообщений об ошибках авторизации  

в системах Почта@Mail.Ru, Яндекс.Почта и Gmail в случаях, если пароль приложения 

не был сгенерирован или сгенерированный пароль был введен неверно, а также  

если доступ по IMAP не был разрешен. 

• Добавлена возможность открыть инструкцию по подключению учетных записей  

в системах Почта@Mail.Ru, Яндекс.Почта и Gmail после неудачной авторизации. 
 

— Уведомления об ошибках авторизации не отображаются в случае, если пользователь был ранее 

успешно авторизован и изменил настройки учетной записи. 

— Авторизация в системах Gmail и Yandex возможна только при отключении двухфакторной 

авторизации и соответствующих настройках учётной записи. 

— Отсутствует возможность выхода из учетной записи МойОфис без подключения сети,  

если система интегрирована с сервером отправки push-уведомлений Firebase Cloud Messaging. 

— При определенных конфигурациях системы ограничена возможность авторизации в системе 

Mailion на устройствах Samsung S22, Samsung S22 Ultra. 

— Отсутствует возможность скрыть клавиатуру, если вернуться на предыдущий экран не завершив 

авторизацию. 

 

3. Просмотр писем 

• Добавлено отображение соответствующей пиктограммы вместо поврежденного  

или незагруженного изображения в сообщении. 

• Увеличена скорость открытия сообщений с большим количеством получателей. 

 

4. Создание письма 

• Добавлена поддержка контактов из личной адресной книги системы МойОфис  

при вводе адреса электронной почты, имени или фамилии пользователя в поле Кому». 

• Добавлено отображение имени и фамилии пользователя в поле «От кого». 

• Добавлена поддержка корпоративных контактов системы Mailion по протоколу LDAP. 
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— Попытка закрыть сообщение не приводит к скрытию клавиатуры в окне создания сообщения. 

 

5. Список писем 

• Добавлена возможность обновить список сообщений в открытой папке с помощью 

жеста оттягивания вниз в следующих папках и разделах: Входящие, Отмеченные, 

Отправленные, Черновики, Корзина, Спам, Исходящие, а также созданные 

пользователем папки. 

• Добавлена отметка для сообщений, на которые был отправлен ответ. 

• Добавлена отметка для сообщений, которые были пересланы. 

• Скрыта команда обновления списка сообщений на панели инструментов. 

 

6. Поиск 

• Увеличена скорость поиска сообщений. 

 

7. Уведомления 

— Отсутствуют push-уведомления для учетной записи Mailion. 

 


