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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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ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ 

Администрирование 

1. Интерфейс 

• Добавлено меню выбора приложений. 

• Пользователь теперь автоматически перенаправляется на экран авторизации в случае 

изменения его роли с администратора на пользователя во время работы в приложении. 

 
2. Домены 

— При переходе в раздел по умолчанию отображается вторая страница списка доменов. 

 

3. Пользователи 

— Список результатов поиска ограничен 50 позициями. 

— Список результатов поиска невозможно сбросить после перехода в другой раздел и возвращения  

в раздел «Пользователи». 

— Максимально допустимое количество пользователей на одно значение меньше установленного 

лимита. 

 

4. Группы 

— Доступна возможность ввода символа пробела [ ] в конце имени группы. 

 

5. Публичные ссылки 

• Добавлена возможность разрешить или запретить создание публичных ссылок  

на файлы и папки, в том числе общие. 

• Добавлена возможность включить или выключить обязательную защиту паролем  

для всех публичных ссылок. 

• Добавлена возможность выбрать время, в течение которого не требуется повторный 

ввод пароля для доступа к публичной ссылке. 

 
— При попытке заблокировать или удалить уже удаленную пользователем публичную ссылку будет 

произведен выход из системы. 

 

6. Версии документов 

• Добавлена возможность разрешить или запретить автоматическое создание версий 

документа. 

• Добавлена возможность установить периодичность автоматического сохранения 

версий документа. 

 
7. Журналирование событий 

• Добавлена возможность фиксации событий безопасности в формате .CEF для передачи 

во внешние системы аналитики событий безопасности. 
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Документы 

1. Интерфейс 

• Обновлен интерфейс меню выбора приложений. 

• В меню выбора приложений добавлены команды создания нового текстового 

документа и новой электронной таблицы. 

• В меню выбора приложений добавлены команды создания нового электронного 

сообщения и события при наличии продукта «МойОфис Почта 2». 

• Обновлен интерфейс панели «Свойства» файла или папки. 

• Добавлены сведения об авторе файла или папки на панель «Свойства». 

• Добавлено всплывающее окно сведений об авторе файла или папки при наведении 

указателем мыши на имя пользователя на панели «Свойства». 

• В меню «Добавить» команда создания нового текстового документа теперь называется 

«Документ». 

• Добавлено предупреждение о необходимости обновить страницу браузера  

при изменении настроек МойОфис администратором системы. 

• Исправлена проблема отображения уведомления о наличии мобильного приложения 

«МойОфис Документы» при работе в мобильном браузере. 

 

2. Работа с файлами и папками 

• Исправлена проблема, приводившая к некорректному указанию даты изменения файла 

в результате выполнения операции перемещения с заменой. 

• Исправлена проблема, приводившая к некорректному формированию списка недавних 

документов по достижению 250 недавних документов. 

• Увеличена скорость конвертации файлов в форматы XODT и XODS. 

 

3. Просмотр документов 

• Исправлена проблема, приводившая к отображению удаленного документа  

в результате выполнения операции перемещения с заменой.  

• Исправлена проблема, приводившая к отображению устаревшей версии документа 

вместо актуальной. 

 

4. Загрузка файлов 

• Максимально допустимый размер загружаемого файла теперь по умолчанию 

ограничен 5 Гб. 

• Исправлена проблема, приводившая к превышению доступного пользователю места  

в результате одновременной загрузки нескольких файлов, общий размер которых 

превышает свободное место до начала операции загрузки. 

• Исправлена проблема, приводившая к невозможности загрузки в папки с общим 

доступом, если у загружающего пользователя нет свободного места. 

• Исправлена проблема, приводившая к бесконечному повтору попытки загрузки файлов 

и папок в общие папки, если размер загружаемых файлов и папок превышает свободное 

место в этой общей папке. 
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5. Поиск 

• Исправлена проблема, приводившая к невозможности найти документ по содержимому 

после его переноса из раздела «Мои документы» в общую папку. 

 

6. Версии документов 

• Добавлены сведения об авторе версии документа в списке версий. 

• Добавлено отображение даты и времени создания версии при отсутствии имени версии 

в списке версий. 

• Обновлена команда перехода к списку версий на панели «Свойства». 

• Скрыта информация о дате и времени изменения текущей версии документа на панели 

«Свойства». 

• Скрыта возможность управления функцией автоматического создания версий 

документа на панели «Свойства». 

• Исправлена проблема, приводившая к некорректному изменению отмеченной версии 

документа на неотмеченную после ее переименования. 

• Исправлена проблема, приводившая к невозможности сохранить версию документа  

как новый документ для файлов в общих папках. 
 
7. Общий доступ 

• Добавлена возможность отправить запрос общего доступа к файлу или папке 

пользователю с правом «Управление» при наличии таких пользователей. 

• Добавлена возможность выбрать несколько пользователей для отправки запроса 

общего доступа к файлу или папке. 

• В окне предоставления прав общего доступа по умолчанию теперь выбрано право 

«Редактирование». 

• Добавлена возможность поиска по группам в окне предоставления прав общего 

доступа. 

• Исправлена проблема, приводившая к возможности выполнения операций 

копирования, перемещения и работы с версиями документа в папках с общим 

доступом, у владельца которых нет свободного места. 

• Исправлена проблема, приводившая к потере доступа к папке ее владельцем, если он 

входит в состав группы, которой запрещен доступ к этой папке. 

• Исправлена проблема, приводившая к некорректному отображению свободного места 

владельца папки с общим доступом, размер которой был изменен в результате действий 

другого пользователя. 

 

8. Публичные ссылки 

• Добавлена возможность открыть просматриваемые по публичной ссылке файл  

или папку в системе МойОфис. 

• Для авторизованных в МойОфис пользователей с правом доступа к этим файлу  

или папке будет открыто соответствующее приложение: «МойОфис Текст»  

для текстовых документов в формате XODT, «МойОфис Таблица» для электронных 

таблиц в формате XODS, окно предварительного просмотра для файлов в других 

форматах и «МойОфис Документы» для папок. 
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• Для авторизованных в МойОфис пользователей без прав доступа к этим файлу  

или папке будет открыто окно запроса общего доступа к ним. 

• Для неавторизованных в МойОфис пользователей будет открыто окно авторизации. 

При успешной авторизации автоматически происходит переход к соответствующему 

приложению при наличии прав доступа или к экрану запроса общего доступа при их 

отсутствии. 

• Добавлен логотип МойОфис в интерфейсе окна просмотра файла, открытого  

по публичной ссылке. 
 

9. Уведомления 

• Обновлено форматирование почтового уведомления о запросе общего доступа. 

 

10. Учетная запись МойОфис 

• Исправлена проблема, иногда приводившая к ошибке работы приложения  

после изменения пароля пользователя. 

• Исправлена проблема, иногда приводившая к ошибке работы приложения в результате 

изменения языка после изменения пароля пользователя. 

• Исправлена проблема, иногда приводившая к невозможности сохранить новый пароль 

пользователя после сброса пароля администратором. 
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«МойОфис Текст» 

1. Интерфейс 

• Обновлены окна выбора цвета форматирования. 

• Обновлен интерфейс панели «Свойства». 

• Добавлены сведения об авторе файла на панель «Свойства». 

• Добавлено всплывающее окно сведений о пользователе при наведении указателем 

мыши на имя пользователя на панели «Свойства». 

 

2. Работа с документом 

• Добавлена возможность установить и настроить зеркальные поля. 

• Исправлена проблема, иногда приводившая к невозможности открыть документ  

при восстановлении ранее закрытой вкладки с ним. 

 
— Возможно некорректное отображение полосы прокрутки в браузере Firefox. 

— Возможен автоматический сброс выделения, выполненного в результате двойного нажатия левой 

клавишей мыши по тексту, в браузере Firefox. 

 

3. Ссылки 

• Добавлена возможность копировать адрес ссылки, используя контекстное меню. 

 

4. Закладки 

• Добавлена вкладка «Закладки» на правую панель. 

• Добавлена возможность просмотра списка закладок в документе. 

• Добавлена возможность вставки, переименования и удаления закладок. 

• Добавлена возможность навигации к тексту закладки из списка закладок. 

• Добавлена возможность сортировки списка закладок по порядку и по названию. 

 
5. Перекрестные ссылки 

• Добавлена возможность вставки перекрестных ссылок. 

 
6. Защита от изменений 

• Добавлена возможность защиты фрагмента документа от изменений. 

• Добавлена возможность отключения защиты фрагмента документа. 

 
— Отсутствует маркер защиты от изменений для таблиц в защищенной области. 

 
7. Общий доступ 

• Добавлена возможность запросить право редактирования в окне просмотра документа 

с общим доступом «Просмотр». 

 

 

 



 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2022 10 

 

 

8. Однопользовательский режим работы 

• Добавлена возможность скачать документ в случае потери соединения. 

• Добавлено уведомление о переходе к многопользовательскому режиму работы  

при открытии документа другим пользователем. 
 

— При восстановлении соединения с сетью уведомление о потере соединения продолжает 

отображаться. 
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«МойОфис Таблица» 

1. Интерфейс  

• Обновлено окно выбора размера ячейки. 

• Обновлено окно выбора цвета форматирования. 

• Обновлен интерфейс панели «Свойства». 

• Добавлены сведения об авторе файла на панель «Свойства». 

• Добавлено всплывающее окно сведений о пользователе при наведении указателем 

мыши на имя пользователя на панели «Свойства». 

 

2. Работа с документом 

• Исправлена проблема, иногда приводившая к невозможности открыть документ  

при восстановлении ранее закрытой вкладки с ним. 
 
— Возможно возникновение ошибки при попытке отобразить ранее скрытые строки или столбцы 

после установки курсора в ячейку в браузере Firefox. 

 

3. Ссылки 

• Добавлена возможность копировать адрес ссылки, используя контекстное меню. 

 

4. Закрепление области 

• Добавлено уведомление о невозможности прокрутки документа, если закрепленная 

область превышает видимую область листа. 

• Добавлена команда для снятия всех закрепленных областей на листе,  

если закрепленная область превышает видимую область листа. 

• Добавлена команда для автоматического уменьшения масштаба листа,  

если закрепленная область превышает видимую область, и в случае уменьшения 

масштаба листа прокрутка документа вновь станет доступна. 

 

5. Общий доступ 

• Добавлена возможность запросить право редактирования в окне просмотра документа 

с общим доступом «Просмотр».  
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СЕРВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

Система редактирования и совместной работы 

• Добавлены почтовые уведомления о превышении максимально доступного количества 

конкурентных лицензий.  
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

«МойОфис Документы» для ОС Android 

Файловый менеджер 

— В начале работы с приложением не отображается полностью надпись «Создайте новый 

документ» во вкладке «Устройства и облака» при горизонтальной ориентации устройства. 

— Горизонтальная ориентация при повороте устройства не применяется во вкладке «Устройства  

и облака» без авторизации в облаке МойОфис. 

 

 

Редактор текстовых документов 

1. Просмотр документов 

• При открытии документа из раздела «Недавно открытые» или из облака МойОфис 

происходит прокрутка к странице, на которой он был закрыт в последний раз. 

• При открытии документа из раздела «Недавно открытые» или из облака МойОфис 

сохраняется режим просмотра и масштаб, при которых он был закрыт в последний раз. 

 

— Не происходит автоматическое перемещение к курсору при вставке разрыва раздела  

или страницы. 

— На планшете выделение списка снимается после изменения его типа. 

 

 

 

 


