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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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Общая информация  

«МойОфис Частное Облако» – продукт для организации виртуальной рабочей среды 

в государственных компаниях и на крупных коммерческих предприятиях.  

В состав продукта входят следующие приложения, позволяющие работать в частном облаке, 

на мобильных устройствах и в веб-браузерах: 

• «МойОфис Документы» – файловый менеджер и средство для одновременной 

совместной работы с текстовыми документами и электронными таблицами; 

• «МойОфис Текст» – редактор для работы с текстовыми документами, обеспечивающий 

удобное и быстрое создание документов с использованием шаблонов, стилей и средств 

форматирования текста; 

• «МойОфис Таблица» – редактор для построения электронных таблиц и ведения 

экономико-статистических расчетов, поддерживающий расширенный набор формул 

и средств для обработки данных; 

• «МойОфис Презентация» – приложение с полным набором инструментов для 

просмотра графических презентаций; 

• «МойОфис Почта» – приложение для организации и ведения внутренней и внешней 

переписки по электронной почте; 

• «МойОфис Календарь» – приложение для составления расписания мероприятий 

и планирования рабочих процессов; 

• «МойОфис Контакты» – приложение для хранения, управления и синхронизации 

адресной книги пользователя; 

• «МойОфис Логос» – информационно-коммуникационный сервис быстрого обмена 

сообщениями, документами и файлами внутри организации или предприятия; 

• «МойОфис Хранилище» – пользовательский интерфейс к системе хранения МойОфис. 

А также: 

➢ Система хранения данных – система, обеспечивающая безопасное хранение и обмен 

корпоративными документами и файлами между сотрудниками; 

➢ Сервер редактирования и совместной работы – система, позволяющая работать 

над документами нескольким сотрудникам одновременно; 

➢ Информационно-коммуникационный сервис – система, предоставляющая широкие 

возможности настройки и управления почтой и мессенджером Логос. 

 

Перечень требований к программному и аппаратному обеспечению приведен в 

документе «МойОфис Частное облако. Системные требования». 
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Администрирование 
Функция Платформа Функциональные особенности 

Языковая поддержка Web Локализации на русском, английском, французском, 

испанском, португальском языках 

Системные функции Web Поддерживаемые возможности: 

поддержка систем виртуализации KVM и VMware 

vSphere ESXi; 

поддержка хранилища данных S3; 

масштабирование хранилища метаданных; 

поддержка работы с S3-совместимыми хранилищами; 

доступны три вида комплектации сервера: на базе 

хранилища OpenStack Swift, на базе хранилища Minio 

и без хранилища для подключения к хранилищу 

заказчика; 

отладочная информация для мониторинга системы; 

поддержка работы в кластерном режиме ArangoDB 

Установка и авторизация Web Поддерживаемые возможности: 

совместимость с Active Directory; 

авторизации для пользователей Active Directory, 

использующих домен, отличный от домена сервера 

установки; 

подключение учетных записей ЕСИА для 

последующей авторизации в системе через ЕСИА; 

поддержка CSRF токена 
Работа в собственном 

домене 

Web Поддерживаемые возможности: 

создание компании в собственном доменном имени; 

подтверждение прав владения доменом; 

загрузка и изменение SSL-сертификата и приватного 

ключа для корректной работы компании в 

собственном доменном имени; 

блокировка и разблокировка тенанта; 

возможность указать настройки SMTP-сервера для 

отправки системных сообщений; 

установка ограничения на количество пользователей 

при создании нового тенанта; 

установка ограничения на объем дискового 

пространства при создании нового тенанта; 

возможность указать замену удаляемому 

дополнительному домену, если он используется в 

алиасе пользователей; 

поддержка цепочки сертификатов домена; 

возможность включить авторизацию через 

ActiveDirectory в ранее созданном тенанте; 

уведомления об ошибках работы в приложении; 

отображение и управление данными о тенанте 

Управление компанией Web Поддерживаемые возможности: 

регистрация новых компаний; 

указание почтового домена для списка рассылок, 

отличного от домена инсталляции; 

просмотр и редактирование списка рассылок 

компании администраторами этой компании; 
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Администрирование 
Функция Платформа Функциональные особенности 

настройка ограничения на прием писем для списков 

рассылок компании; 

разрешение на прием писем с любых почтовых 

адресов; 

ограничение на прием писем от внешних почтовых 

адресов или от пользователей, входящих в 

определенные группы компании; 

отключение и включение календаря МойОфис; 

настройка Dovecot; 

отправка почтовых сообщений от лица 

администратора компании (тенанта); 

проверка пригодности домена при создании новых 

рассылок; 

уведомление о характере ошибки при неправильном 

вводе данных при редактировании адреса рассылки с 

помощью подсказок; 

безвозвратное удаление помеченных на удаление 

пользователей по требованию и по расписанию; 

описание ошибки ввода недопустимых символов в 

ФИО пользователей; 

отключения расчета квот для ускорения массовых 

операций; 

поддержка новой роли доступа к файлам 

«Администратор»; 

возможность указать системную роль пользователя 

при его создании; 

возможность указать квоту хранилища 

пользователей, подключенных по ActiveDirectory 

Настройка параметров 

компании 

Web Поддерживаемые возможности: 

настройка информации о службе поддержки; 

указание почтового адреса и телефона службы 

поддержки; 

указание настроек параметров SMTP-сервера для 

отправки письма в службу поддержки 

Управление ресурсами 

компании 

Web Поддерживаемые возможности: 

управление оборудованием компании; 

использование ресурсов как участников событий в 

целях резервирования времени для их использования; 

просмотр списка ресурсов, добавление новых, 

обновление и удаление существующих 

Работа с папками и 

файлами 

Web Поддерживаемые возможности: 

поддержка внешних ссылок на файлы и папки для 

доступа к ним без авторизации в системе; 

поддержка корпоративных папок; 

поддержка предоставления прав общего доступа 

пользователям одной инсталляции, находящимся в 

разных доменах Active Directory 

Управление группами Web Поддерживаемые возможности: 

просмотр древа групп компаний; 
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Администрирование 
Функция Платформа Функциональные особенности 

поиск по названию группы; 

создание, редактирование или удаление группы с 

указанием названия группы, родительской группы и 

пользователей в группе; 

назначение администратора группы; 

возможность импорта списка пользователей из файла 

через консоль; 

оптимизация расчета квоты на объем дискового 

пространства пользователя; 

восстановление пароля для главного администратора 

тенанта 

Работа с контактами Web Поддерживаемые возможности: 

поддержка внешних контактов; 

создание, просмотр, редактирование и удаление 

профилей внешних контактов; 

создание, просмотр, редактирование и удаление 

контактов из списка внешних контактов; 

поиск по списку внешних контактов; 

указание адреса (улица, город, область, индекс, 

страна), комнаты и отдела до 500 символов для 

внешних контактов; 

синхронизация операций добавления, удаления и 

редактирования пользователей с почтовой системой; 

поиск по пользователям; 

возможность указать количество неправильных 

вводов пароля для автоблокировки пользователя 

Работа с письмами Web Поддерживаемые возможности: 

установка периода хранения файлов и папок, 

удаленных пользователем из корзины; 

восстановление файлов и папок, удаленных 

пользователем из корзины; 

задание алиаса электронной почты, начинающегося 

или заканчивающегося на символы точки (.) и тире (–

) 

Администрирование 

почты 

Web Поддерживаемые возможности: 

панель администрирования «МойОфис Почта»; 

создание, редактирование и удаление учетных 

записей; 

создание, редактирование и удаление ресурсов; 

создание, редактирование и удаление групп ресурсов; 

просмотр и управление квотой на объем хранилища 

почтовых писем пользователя 

 

Документы 
Функция Платформа Функциональные особенности 

Общее 

Авторизация Web Поддерживаемые возможности: 

совместимость с Active Directory; 
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Документы 
Функция Платформа Функциональные особенности 

авторизация для пользователей Active Directory, 

использующих домен, отличный от домена сервера 

установки; 

авторизация только по протоколу HTTPS; 

авторизация по протоколу LDAP; 

поддержка отображения сторонних приложений в 

переключателе приложений и на главном экране 

МойОфис 

Учетные записи Web Поддерживаемые возможности: 

подключение и отключение ЕСИА учетной записи 

пользователя; 

авторизация с использованием ЕСИА, ранее 

привязанной к учетной записи пользователя 

Поддержка устройств Web Поддерживаемые возможности: 

поддержка жестов при работе на устройствах с 

сенсорным экраном; 

возможность скачать мобильное приложение 

«МойОфис Документы» для Android при включении 

соответствующей настройки администратором 

Справка Web Справка о приложении на русском, английском и 

французском языках 

Интеграция 

dialog Web Поддерживаемые возможности*: 

поддержка мессенджера dialog; 

отображение dialog на главной странице и в 

переключателе приложений; 

возможность отправить ссылку на файл или папку в 

dialog; 

возможность перейти к беседе с пользователем в 

dialog; 

возможность отправить уведомление в мессенджер 

dialog; 

возможность создать обсуждение в dialog; 

переход к обсуждению в dialog для документов с 

общим доступом 

 

*для приложений Текст и Таблица 

Работа с файлами и папками 

Языковая поддержка Web Локализации на русском, английском, французском, 

испанском, португальском, немецком, итальянском, 

белорусском, казахском, армянском, киргизском, 

татарском и башкирском языках 

Форматы документов Web Поддерживаемые возможности: 

просмотр файлов в форматах XODT, XOTT, DOCX, 

DOTX, DOC, DOT, ODT, OTT, RTF, TXT;  

XODS, XOTS, XLSX, XLTX, XLS, XLT, ODS, OTS, 

CSV;  

PPTX, POTX, PPT, POT, ODP, OTP, PPSX, PPS; 
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Документы 
Функция Платформа Функциональные особенности 

PDF, BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, MP4*, MOV*, 

MP3*, OGG*, FLAC*, QT*, MKV*; 

открытие файлов в форматах XODT, XOTT, DOCX, 

DOTX, DOC, DOT, ODT, OTT, RTF, TXT; 

XODS, XOTS, XLSX, XLTX, XLS, XLT, ODS, OTS, 

CSV; 

экспорт в форматы DOCX, ODT, XLSX, ODS, PDF; 

сохранение файлов на локальном диске; 

выделение и копирование текста в режиме 

предварительного просмотра текстовых и табличных 

документов внешних форматов (doc, docx, odt, ods, txt 

и их шаблонов), табличных документов внутреннего 

формата (xodt), презентаций (odp, ppt, pptx) и pdf-

файлов 

Версионирование Web Поддерживаемые возможности: 

создание, удаление, восстановление версий для 

файлов в форматах XODT и XODS; 

открытие на просмотр версии, отличной от текущей; 

экспорт любой версии документа в новый документ; 

сохранение документа как отдельной версии; 

задание названия для версии документа; 

просмотр размера документа с учетом всех версий 

Работа с папками и 

файлами 

Web Поддерживаемые возможности: 

функция «отметить файл как важный» из 

контекстного меню; 

загрузка папок для всех браузеров, поддерживающих 

технологию WebKit; 

скачивание нескольких файлов, одной или 

нескольких папок или нескольких файлов и папок 

одновременно в виде ZIP-архива; 

переход в папку по нажатию на ее название на панели 

«Статус операций»; 

операции с файлами в окне результатов поиска; 

восстановление удаленных из корзины файлов 

и папок; 

задание имени при создании новой папки/файла; 

поддержка уникальных имен папок/файлов; 

проверка уникальности имени объекта при 

выполнении операций копирования, перемещения 

и восстановления файлов и папок; 

разрешение конфликта имен: «сохранить оба», 

«заменить» и «пропустить» для одиночных операций 

и «заменить все», «сохранить все» и «пропустить все» 

для групповых операций; 

разрешение конфликта имен во время выполнения 

групповых операций для каждого конфликтного 

объекта в окне «Статус операций»; 

приостановка загрузки папки и ее возобновление; 
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Документы 
Функция Платформа Функциональные особенности 

одновременная загрузка файлов – с конвертацией во 

внутренний формат или без нее; 

перетаскивание файлов мышью без конвертации; 

отмена, приостановление, запуск загрузки в окне 

«Загрузка файлов»; 

создание новых папок в диалоговых окнах – во время 

перемещения или копирования файлов и других 

папок; 

запуск, приостановка, перезапуск, отмена 

копирования, перемещение, удаление и отмена 

загрузки для отдельного файла и для всех элементов 

групповой операции; 

выбор нескольких элементов в текущей папке и/или 

отмена выделения; 

переход к следующему или предыдущему файлу 

в режиме предпросмотра документов; 

перемещение/копирование элементов с поддержкой 

технологии Drag-and-drop; 

включение/выключение группировки списка; 

перемещение, скачивание, создание копии, удаление 

группы; 

скрытие и отображение групп; 

навигация по группам; 

удаление объектов методом перетаскивания; 

перемещение объектов в папки общего доступа, к 

которым есть права на редактирование; 

поле просмотра содержимого ячейки для табличных 

документов; 

открытие документов в форматах XODS и XODT в 

настольном редакторе*; 

замена уже существующего файла на загружаемый с 

таким же названием при конфликте имен; 

возможность совершать действия с папками на 

панели навигации; 

индикация на панели последних операций о 

конвертации файла во внутренний формат при 

загрузке файла с конвертацией; 

возможность продолжить загрузку без конвертации 

при   возникновении   ошибки   конвертации   файла   

во время выполнения операции загрузки с 

конвертацией; 

возможность изменить масштаб документа в режиме 

предварительного просмотра; 

возможность загрузить файл без конвертации при 

возникновении ошибки конвертации файла во время 

выполнения операции загрузки с конвертацией 

 
*только на macOS 

Работа с шаблонами Web Поддерживаемые возможности: 
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поддержка шаблонов в формате XOTT, XOTS 

и XOTP; 

создание нового документа на основе шаблона, 

открытого по прямой ссылке 

Сортировка данных Web Сортировка документов по дате создания 

Права доступа Web Поддерживаемые возможности: 

предоставление общего доступа для контактов, 

занесенных в глобальную адресную книгу; 

сохранение прав доступа к документам при 

изменении домена почтового адреса; 

предоставление прав доступа на просмотр 

и редактирование документа для группы 

пользователей; 

копирование в папку общего доступа; 

удаление файлов из папки общего доступа при 

наличии прав на ее редактирование; 

функция «поделиться ссылкой» на объект при 

наличии прав на его просмотр или редактирование; 

право на ограничение доступа к файлу или папке; 

отображение индикации общего доступа на папках, 

для которых есть какие-либо права, в диалоге 

копирования/перемещения; 

ввод сопроводительного сообщения при отправке 

запроса на доступ к файлу или папке; 

поддержка запрета выделения и копирования 

содержимого открытых для предпросмотра 

документов, если администратор включил эту 

настройку; 

отображение списка пользователей с правами общего 

доступа на панели сведений о файле: полный список 

для владельца файла и только владелец для всех 

других пользователей 

Работа со ссылками и 

гиперссылками 

Web Копирование ссылки на файл в меню общего доступа 

 

Поиск Web Поддерживаемые возможности: 

поиск по категории «Доступные мне»; 

поиск по содержимому для загруженных файлов 

DOC, DOCX, ODT; 

поиск по содержимому для текстов, созданных 

в МойОфис; 

поиск по имени, фамилии и почтовому адресу 

пользователя при предоставлении доступа в списке 

контактов; 

функция «выделить все» в результатах поиска 

Поддерживаемые 

клавиатурные сочетания 

Web Поддерживаемые горячие клавиши: 

ESC – закрытие активного всплывающего окна; 

ENTER – открытие активного файла или папки; 

стрелка вверх – переход по списку файлов и папок на 

одну позицию вверх; 
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стрелка вниз – переход по списку файлов и папок на 

одну позицию вниз; 

PAGE UP – переход по списку файлов и папок на 

один экран вверх; 

PAGE DOWN – переход по списку файлов и папок на 

один экран вниз; 

HOME – переход к первой позиции в списке файлов 

или папок; 

END – переход к последней позиции в списке файлов 

или папок; 

BACKSPACE – удаление содержимого поля ввода; 

CTRL + A – выделение всех файлов и папок 

в открытой папке; 

CTRL + F – вызов панели поиска; 

CTRL + левая кнопка мыши – добавление ранее не 

выбранного объекта к списку выделенных или 

исключение ранее выбранного объекта из списка 

выделенных; 

SHIFT + левая кнопка мыши – добавление к 

выделению всех файлов и папок от последнего 

выделенного до целевого объекта; 

SHIFT + стрелка вверх – добавление ранее не 

выбранного объекта выше к списку выделенных или 

снятие выделения с ранее выбранного объекта выше; 

SHIFT + стрелка вниз – добавление ранее не 

выбранного объекта ниже к списку выделенных или 

снятие выделения с ранее выбранного объекта ниже; 

F2 – переименовать файл или папку; 

DELETE (Windows, Linux) – переместить объект в 

Корзину владельца из папки с общим доступом на 

редактирование; 

CMD + BACKSPACE (macOS) – переместить объект 

в Корзину владельца из папки с общим доступом на 

редактирование 

Статистика документа Web Поддерживаемые возможности: 

индикатор количества страниц в документе; 

отображение данных об операциях копирования, 

перемещения, загрузки, удаления и создания папки 

в панели «Статус операций»; 

отображение конфликтов и ошибок, возникших при 

выполнении операций, а также вариантов их 

разрешения; 

фильтр конфликтов по типу ошибки на панели 

«Статус операций»; 

разрешение всех конфликтов одного типа; 

отображение статуса, прогресса загрузки 

и количества элементов для каждой групповой 

операции; 
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отображение количества выбранных элементов и их 

размера при выделении нескольких элементов на 

информационной панели; 

данные о времени создания и последнего изменения 

файлов и папок 

Поддержка оповещений Web Поддерживаемые возможности: 

предупреждение о невозможности предоставления 

общего доступа самому себе; 

уведомление об отсутствии доступа, 

отображающееся при попытке открыть по прямой 

ссылке документ, к которому ограничен доступ; 

запрос доступа письмом из уведомления;  

переход к настройке общего доступа из письма; 

уведомление письмом о предоставлении доступа; 

уведомление о приближении к концу срока действия 

пароля; 

уведомление о невозможности выполнить операцию 

копирования объектов в Избранное, Недавние, 

Доступные мне, Корзину и папки общего доступа, к 

которым нет прав на редактирование; 

уведомление о невозможности выполнить операцию 

перемещения объектов в Избранное, Недавние, 

Доступные мне, изначальную папку и папки общего 

доступа, к которым нет прав на редактирование; 

уведомление при ошибке выполнения операций у 

пользователя, у которого не осталось свободного 

места; 

уведомление об обновлении содержимого файла, 

открытого для предпросмотра, если он был недавно 

изменен другим пользователем; 

уведомление об успешном выполнении и ошибке 

выполнения операций отправки файла вложением, 

ссылкой или в мессенджер Логос; 

уведомление при попытке изменения изображения 

пользователя, у которого не осталось свободного 

места; 

уведомление о достижении максимального 

количества учетных записей при попытке 

авторизации по протоколу ActiveDirectory; 

уведомление при перемещении документа, в 

результате которого произошло изменение его 

владельца; 

уведомление при перемещении документа, в 

результате которого произошло изменение его 

идентификатора в системе; 

уведомление об ошибке, возникающей при попытке 

подключить учетную запись ЕСИА, на данный 

момент подключенную к другой учетной записи 

МойОфис; 
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уведомление при создании новой версии документа 

Печать документа Web Печать документов и изображений в режиме 

предварительного просмотра 

Обмен документами Web Поддерживаемые возможности: 

отправка пользователю ссылки на файл в Логос; 

экспорт текстовых документов в DOCX, ODT или 

PDF при отправке вложением; 

экспорт таблиц в XLSX, ODS, PDF при отправке 

вложением; 

отправка ссылки по почте; 

добавление сообщения адресатам при отправке 

ссылки, вложений или уведомлений письмом 

Профиль пользователя 

Профиль Web Поддерживаемые возможности: 

отображение предварительно загруженной 

фотографии пользователя (аватар);  

добавление фотографии (аватара) в форматах JPEG, 

GIF или PNG; 

редактирование фамилии, имени и отчества; 

изменение пароля и адреса резервного email;  

информация об имени учетной записи пользователя, 

подключенной через Active Directory, в профиле 

пользователя; 

отображение информации обо всех учетных записях 

пользователя в системе, включая дополнительные, 

в профиле пользователя; 

наличие полей для заполнения: должность, 

организация, заметки, телефон и адрес электронной 

почты (до 10 дополнительных); 

окно информации о пользователе при наведении на 

его аватар; 

переход к профилю пользователя в приложении 

«МойОфис Контакты» из окна информации о нем  

Пароль Web Поддерживаемые возможности: 

поддержка сложности и срока действия пароля 

пользователя; 

отображение вводимого текста при вводе пароля 

Работа со списком 

контактов 

Web Наличие в контактах категории «Группы» 

Поддержка адресных книг Web Поддерживаемые возможности: 

в окне предоставления доступа можно 

воспользоваться адресной книгой с личными 

и корпоративными контактами; 

автозаполнение по контактам адресной книги 

Общее 

Языковая поддержка Android Поддерживаемые возможности: 

локализации интерфейса приложения на русском, 

английском, французском, португальском и 

испанском языках; 
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адаптация ядра редактора для использования на 

французском языке 

Поддержка устройств Android 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 

Многооконный режим Android 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 

Работа с файлами и папками 

Форматы документов Android 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 

 

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 

Android 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; 
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переключение между изображениями жестом; 

отображение статуса сохранения изменений для 

офлайн файлов; 

отображение имени хранилища для недавно 

открытых документов; 

полоса вертикальной прокрутки при просмотре 

документа в формате PDF 

Работа с документом Android 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 

Сортировка данных Android Поддерживаемые возможности: 

сортировка списка файлов; 

наличие дополнительной опции сортировки – 

«Сначала папки» 

Права доступа Android Поддерживаемые возможности: 

предоставление прав доступа для групп 

пользователей; 

запрос доступа к документу; 

право на ограничение доступа к файлу или папке; 

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 

Оповещения Android 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; 
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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 

Обмен документами Android 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 Android Поддерживаемые возможности: 

поддержка аватаров пользователей; 

отображение фотографии (аватара), загруженной 

в веб-версии; 

отображение цветного аватара с инициалами, если 

фото не добавлено 

Пароль Android Поддержка сложности и срока действия пароля 

пользователя 

Общее 

Языковая поддержка iOS/iPhone Локализации интерфейса приложения на русском, 

английском, португальском, французском и 

испанском языках 

Поддержка устройств iOS/iPhone 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; 

поддержка работы на операционной системе iOS 14 и 

iPadOS 14 

Работа с облачными 

хранилищами 

iOS/iPhone 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; 
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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 

Работа с файлами и папками 

Форматы документов iOS/iPhone 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 iOS/iPhone Поддерживаемые возможности: 

предоставление общего доступа к файлам и папкам; 

право на ограничение доступа к файлу или папке 

Работа с шаблонами iOS/iPhone Поддерживаемые возможности: 

поддержка шаблонов документов в форматах XOTT и 

XOTS; 

создание нового документа на основе шаблона 

Работа с папками и 

файлами 

iOS/iPhone Поддерживаемые возможности: 

поддержка уникальных имен файлов и папок; 

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; 
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Документы 
Функция Платформа Функциональные особенности 

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 iOS/iPhone 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 iOS/iPhone Сортировка файлов по имени или дате 

Работа с медиафайлами iOS/iPhone Поддерживаемые возможности: 

загрузка и прослушивание аудиофайлов; 

загрузка и просмотр изображений и видеофайлов 

Поиск iOS/iPhone 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 iOS/iPhone Уведомление о выходе новой версии приложения 

Профиль пользователя 

Пароль iOS/iPhone Поддержка сложности и срока действия пароля 

пользователя 

Общее 

Языковая поддержка iOS/iPad Локализации интерфейса приложения на русском, 

английском, португальском, французском и 

испанском языках 

Поддержка устройств iOS/iPad 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; 

поддержка работы на операционной системе iOS 14 и 

iPadOS 14 

Работа с облачными 

хранилищами 

iOS/iPad Поддерживаемые возможности: 
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Документы 
Функция Платформа Функциональные особенности 

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 

Работа с файлами и папками 

Форматы документов iOS/iPad 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 iOS/iPad Право на ограничение доступа к файлу или папке 

Работа с шаблонами iOS/iPad Поддерживаемые возможности: 

поддержка шаблонов документов в форматах XOTT и 

XOTS; 

создание нового документа на основе шаблона 

Работа с папками и 

файлами 

iOS/iPad Поддерживаемые возможности: 

поддержка уникальных имен файлов и папок; 

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»; 

вызов контекстного меню, содержащего все 

доступные для файлов и папок команды операций, 

используя жест «долгое нажатие» 

Работа с документом iOS/iPad Поддерживаемые возможности: 
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Документы 
Функция Платформа Функциональные особенности 

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 

Работа с медиафайлами iOS/iPad Поддерживаемые возможности: 

загрузка и прослушивание аудиофайлов; 

загрузка и просмотр изображений и видеофайлов 

Поиск iOS/iPad 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 iOS/iPad Уведомление о выходе новой версии приложения 

Профиль пользователя 

Пароль iOS/iPad Поддержка сложности и срока действия пароля 

пользователя 

 

Редактор текста 
Функция Платформа Функциональные особенности 

Общее 

Языковая поддержка Web Поддерживаемые возможности:  

локализации на русском, английском, французском, 

испанском, португальском, немецком, итальянском, 

белорусском, казахском, армянском, киргизском, 

татарском и башкирском языках; 

адаптация ядра редактора для использования во 

франкоязычных странах 

Форматы документов Web Поддерживаемые возможности:  

открытие файлов в форматах XODT, XOTT, DOCX, 

DOTX, DOC, DOT, ODT, OTT, RTF, TXT; 

сохранение файлов в форматах XODT, XOTT; 

экспорт файлов в форматы XODT, DOCX, ODT, PDF; 

выбор формата документа и его сохранение локально 

на устройство 

Версионирование Web Поддерживаемые возможности: 

создание, удаление, восстановление версий для 

файлов в формате XODT; 

открытие на просмотр версии, отличной от текущей; 

экспорт любой версии документа в новый документ; 
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Редактор текста 
Функция Платформа Функциональные особенности 

сохранение документа как отдельной версии; 

задание названия для версии документа; 

просмотр размера документа с учетом всех версий 

Работа с документом Web Поддерживаемые возможности: 

открытие из приложения локального документа, 

который будет загружен с конвертацией и помещен 

в корневую директорию облачного хранилища (по 

умолчанию папка «Мои документы»); 

создание копии документа; 

указание папки сохранения копии; 

просмотр и открытие недавних документов; 

открытие документа в формате XODT в настольном 

редакторе для ОС Windows и Linux; 

создание нового табличного документа; 

отчет об ошибке сохранения документа 

Подготовка документа 

Работа с шаблонами Web Поддержка шаблонов в формате XOTT 

Поддержка стилей 

документа 

Web Поддержка фиксированного набора 

предустановленных стилей 

Настройки страницы Web Поддерживаемые возможности: 

выбор формата страницы; 

выбор ориентации страницы: горизонтальная 

и вертикальная; 

изменение размера полей; 

отображение и скрытие линейки; 

форматы страницы: А0, А1, А2; 

вставка разрыва страницы; 

вставка разрыва раздела; 

настройка страницы для текущего раздела документа 

Нумерация страниц Web Поддерживаемые возможности: 

вставка нумерации страниц в режиме редактирования 

колонтитулов; 

выбор формата номера, его положения 

и выравнивания; 

задание нумерации страниц с указанного номера; 

нумерация со второй страницы 

Работа с колонтитулами Web Поддерживаемые возможности:  

вставка и редактирование верхних и нижних 

колонтитулов; 

копирование и вставка текста при редактировании 

колонтитула 

Настройка 

междустрочного 

интервала 

Web 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 Web Поддерживаемые возможности: 
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Редактор текста 
Функция Платформа Функциональные особенности 

поддержка шрифтов XO Fonts: XO Caliburn, XO 

Courser, XO Thames, XO Tahion, XO Oriel, XO Windy, 

XO Symbol, XO Oriel Condensed; 

отображение шрифтов Arial, Times Roman, Calibri 

и Courier New с помощью их метрических аналогов: 

XO Oriel, Tinos, Carlito и Cousine соответственно; 

отображение остальных шрифтов с помощью 

гарнитуры DejaVuSans; 

поддержка шрифтов PT Astra Sans, PT Astra Serif; 

выбор шрифта, размера шрифта и начертания: 

полужирный, курсив, подчеркнутый, зачеркнутый, 

подстрочный, надстрочный; 

выбор размера шрифта: 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 

24, 30, 36, 48, 60, 72 и 96; 

изменение интервала между знаками в трех вариантах 

форматирования: разреженный, сжатый 

и нормальный; 

форматирование текста в стиле «Все прописные»  

Поддерживаемые 

символы 

Web Поддерживаемые возможности: 

показ непечатных символов;  

поддержка символов разрыва страницы и границы 

секций в режиме отображения непечатных символов 

Форматирование 

содержимого 

Web Поддерживаемые возможности: 

копирование и вставка отформатированного текста 

внутри одного документа или из одного файла 

в другой; 

вставка текста с сохранением форматирования 

в колонтитулы и таблицы; 

форматирование содержимого ячеек или диапазона 

ячеек; 

заливка текста цветом; 

выбор произвольного цвета заливки ячейки; 

копирование и вставка форматированного текста, 

списков, таблиц, картинок между приложениями; 

возможность очистить форматирование текста 

Формат по образцу Web Поддерживаемые возможности: 

форматирование по образцу;  

форматирование по образцу для абзаца 

Работа со списками Web Поддерживаемые возможности: 

отображение и создание нумерованных 

и маркированных списков; 

поддержка нумерованных списков в формате «1.1.1»; 

создание маркированных списков типа «–»; 

продолжение списка при вводе в начале строки 

следующего по порядку значения; 

объединение двух списков в разных местах документа 

для продолжения вторым списком нумерации 

первого; 
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Функция Платформа Функциональные особенности 

создание нумерованных списков с кириллическими 

символами при использовании приложения на 

русском языке: 1)а)i) и а)1)i) 

Работа со ссылками и 

гиперссылками 

Web Поддерживаемые возможности: 

вставка и редактирование гиперссылок; 

копирование ссылки на документ; 

отображение подсказки с адресом гиперссылки при 

наведении курсора мышки на ссылку; 

автоматическое форматирование ссылок и 

электронных адресов как гиперссылок 

Работа со сносками Web Поддерживаемые возможности: 

поддержка постраничных сносок; 

создание, редактирование, форматирование 

и удаление постраничных сносок; 

переход от маркера сноски к ее тексту 

Работа с изображениями Web Поддерживаемые возможности: 

отображение изображений в импортированных 

документах; 

вставка изображений в форматах JPEG, JPG, PNG 

и BMP; 

изменение размера изображений в тексте с или 

без сохранения пропорций; 

изменение расположения изображений в тексте; 

обтекание изображений: в тексте, вокруг рамки, 

сверху и снизу, за текстом и перед текстом; 

перемещение изображений в тексте с помощью левой 

клавиши мыши; 

отображение прогресса загрузки и вставки 

изображения на нижней панели; 

отмена загрузки изображения; 

отображение развернутых под углом изображений; 

хранение скопированного изображения в системном 

буфере обмена для вставки в другие приложения 

Работа с фигурами Web Поддерживаемые возможности: 

поддержка фигур в документах; 

вкладка Фигуры на панели инструментов; 

возможность выделить, копировать, вырезать, 

вставить фигуру; 

изменение размера и пропорции фигуры; 

изменение расположения в документе; 

удаление фигуры; 

выбор свойства обтекания текста для фигуры 

Работа с таблицами в 

тексте 

Web Поддерживаемые возможности: 

вставка и удаление таблицы; 

выбор размера таблицы при вставке; 

вставка строк и столбцов: слева, справа, сверху 

и снизу от выделения; 

удаление одной или нескольких строк или столбцов;  
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форматирование границы ячейки или диапазона 

ячеек: все границы, нет границ, толстые внешние 

границы; 

форматирование содержимого ячеек или диапазона 

ячеек; 

установка точных значений ширины и высоты ячеек; 

изменение ширины и высоты колонок и рядов 

перетаскиванием границ таблицы или с помощью 

линейки; 

изменение цвета заливки ячеек в таблице; 

горизонтальное выравнивание текста в ячейке по 

левому краю, по центру, по правому краю и по 

ширине ячейки;  

вертикальное выравнивание текста в ячейках 

таблицы: по верхнему краю, по центру и по нижнему 

краю; 

выделение рядов и колонок; 

объединение и разделение ячеек; 

работа с таблицами в колонтитулах 

Поддержка макрокоманд Web Поддержка макрокоманд на языке программирования 

Lua 

Работа с документом 

Логос в документе Web Поддерживаемые возможности: 

Логос в режиме совместной работы; 

открытие диалога с другими пользователями, 

у которых открыт документ; 

информация о пользователях, у которых открыт 

документ, их статусе (в системе, не в системе, занят), 

последнем сообщении в диалоге с ними и числе 

новых сообщений; 

отображение статуса отправленных сообщений: 

отправлено и не прочитано, отправлено и прочитано, 

не отправлено; 

отправка сообщений в диалогах 

Оглавление Web Поддерживаемые возможности: 

создание и удаление оглавления; 

навигация по документу из оглавления; 

автоматическое обновление оглавления в режиме 

реального времени 

Поиск и замена Web Поддерживаемые возможности: 

поиск и замена по содержимому документа; 

поиск и замена с учетом регистра и слова целиком; 

исключение колонтитулов из результатов поиска;  

сохранение поисковых запросов по документу 

в истории поисковых запросов; 

очищение истории по завершении работы 

с документом или обновлении вкладки с документом 

Проверка 

орфографии/пунктуации 

Web Поддерживаемые возможности: 

включение и выключение проверки орфографии; 



 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2021 26 

 

Редактор текста 
Функция Платформа Функциональные особенности 

проверка орфографии для русского и английского 

языков; 

проверка грамматики для русского языка; 

быстрый переход между ошибками; 

подробное описание выбранной ошибки; 

групповые операции с ошибками: «пропустить все» 

и «заменить все»; 

поддержка французского и испанского языков для 

проверки орфографии; 

окно выбора словарей для проверки орфографии; 

выбор одного, двух или трех словарей для проверки 

орфографии одновременно 

Правки Web Отмена правок по одному символу за шаг (буфер 

«запоминает» 50 последних шагов) 

Права доступа Web Поддерживаемые возможности: 

предоставление общего доступа в режиме просмотра 

и редактирования документа;  

доступ ко всем возможностям управления доступом 

Режим рецензирования Web Поддерживаемые возможности: 

режим чтения документа, в котором недоступны 

любые действия с текстом документа; 

запись изменений в документе; 

включение и выключение режима записи изменений 

автором или владельцем документа; 

совместное редактирование документа; 

отображение изменений в документах, совершенных 

в режиме записи исправлений; 

применение режима записи изменений к документу у 

всех пользователей с правами на его редактирование; 

принятие и отклонение изменений автором или 

владельцем документа; 

отображение списка пользователей в режиме 

совместного редактирования;  

три режима отображения изменений, совершенных 

пользователями: «Исходный документ», «Без 

исправлений» и «Показывать исправления»; 

навигация для быстрого перехода между 

исправлениями; 

уведомление об изменении прав доступа в открытом 

документе; 

поддержка записи изменений свойств абзаца и 

изменений в колонтитулах; 

фильтр объектов рецензирования в режиме 

рецензирования «Маркировать исправления»: 

исправления, текстовые комментарии, 

аудиокомментарии; 

возможность скрыть и показать удаленный текст; 

возможность скрыть и показать панель «Выноски» 

Работа с комментариями Web Поддерживаемые возможности: 
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отображение комментариев; 

удаление выделенного комментария; 

удаление всех комментариев в документе; 

создание комментария; 

редактирование комментария; 

отображение аудиокомментариев, созданных с 

использованием мобильных приложений МойОфис; 

возможность воспроизвести или поставить на паузу 

аудиокомментарий; 

удвоение скорости воспроизведения 

аудиокомментария; 

переход к необходимому месту записи при 

воспроизведении; 

удаление аудиокомментариев 

Поддерживаемые 

клавиатурные сочетания 

Web Поддерживаемые горячие клавиши: 

TAB в последней правой ячейке таблицы – 

добавление нового ряда; 

CTRL + F (Windows) или CMD + F (OS X) – вызов 

панели поиска; 

Drag-and-drop – перетаскивание текста мышкой 

внутри одного документа; 

СTRL (для OS X – клавиша CMD) + перетаскивание 

мышкой – копирование фрагмента текста; 

один клик левой кнопкой – выделение строки; 

два клика левой кнопкой – выделение абзаца; 

три клика левой кнопкой – выделение всего 

документа; 

CTRL + левая клавиша мышки – переход по ссылкам; 

CTRL (CMD) + DELETE, CTRL (CMD) + 

BACKSPACE – настройки форматирования; 

CTRL+ПРОБЕЛ – очистка форматирования текста 

Работа с готовым файлом 

Статистика документа Web Поддерживаемые возможности: 

отображение количества страниц и номера текущей 

страницы; 

изменение масштаба документа в строке состояния; 

настройки масштаба: страница целиком и две 

страницы; 

отображение прогресса загрузки, прогресса печати 

и подготовки документа для экспорта в строке 

состояния 

Поддержка оповещений Web Поддерживаемые возможности: 

отображение уведомления при отсутствии сети 

Интернет; 

уведомление об ошибке сохранения документа с 

информацией о времени последнего успешного 

сохранения 

Печать документа Web Поддерживаемые возможности: 

печать текстовых документов в формате PDF; 
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печать документа в PDF в том режиме отображения 

изменений, который выбран на момент печати 

Обмен документами Web Поддерживаемые возможности: 

отправка документа вложением по почте; 

выбор формата документа и получателей; 

добавление сообщения; 

отправка копии себе 

Общее 

Языковая поддержка Android Поддерживаемые возможности: 

локализации интерфейса приложения на русском, 

английском, французском, португальском и 

испанском языках; 

адаптация ядра редактора для использования на 

французском языке 

Форматы документов Android 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 

Поддержка дисплеев Android 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 

Работа в частном облаке Android 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 

Подготовка документа 

Работа с шаблонами Android Поддерживаемые возможности: 
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поддержка шаблонов в формате XOTT; 

создание нового документа на основе шаблона 

Поддержка стилей 

документа 

Android Поддержка фиксированного набора 

предустановленных стилей 

Настройки страницы Android Поддерживаемые возможности: 

изменение размера и ориентации страницы;  

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 Android Поддерживаемые возможности: 

отображение и скрытие нумерации страниц; 

отображение нумерации со второй страницы; 

нумерация страниц с указанного номера 

Работа с колонтитулами Android Вставка и редактирование колонтитулов 

Настройка 

междустрочного 

интервала 

Android 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 Android 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 

Android Отображение символов форматирования 

Форматирование 

содержимого 

Android Поддерживаемые возможности: 

заливка ячеек цветом; 

выбор произвольного цвета заливки ячеек 

Формат по образцу Android Форматирование по образцу* 

 
*функция доступна только для пользователей, использующих внешнюю клавиатуру 

Работа со списками Android 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 

Работа со ссылками и 

гиперссылками 

Android Поддерживаемые возможности: 
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отображение и форматирование ссылок как 

гиперссылок; 

переход по ссылкам; 

вставка и редактирование гиперссылок; 

вставка и преобразование скопированной в буфер 

обмена гиперссылки в ссылку 

Работа с изображениями Android 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 Android 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 

Работа с таблицами в 

тексте 

Android 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 

Работа с документом 

Оглавление Android Поддерживаемые возможности: 
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создание и удаление оглавления; 

автоматическое обновление оглавления в режиме 

реального времени; 

навигация от пункта оглавления к заголовку в 

документе 

Поиск Android Поддерживаемые возможности: 

поиск по содержимому документа, с учетом регистра 

и слова целиком; 

исключение колонтитулов из результатов поиска; 

поиск с заменой 

Проверка 

орфографии/пунктуации 

Android Использование системного словаря русского языка 

для проверки орфографии 

Правки Android Отмена правок по одному символу за шаг (буфер 

«запоминает» 50 последних шагов) 

Работа со сносками Android 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 Android Поддерживаемые возможности: 

отображение изменений в документах, совершенных 

в режиме записи исправлений; 

принятие, отклонение, переход к следующему или 

возврат к предыдущему изменению; 

три режима отображения изменений, совершенных 

пользователями в режиме записи исправлений: 

«Исходный документ», «Показать исправления» 

и «Без исправлений»; 

переключение режима записи изменений; 

фильтр для отображения объектов на панели 

рецензирования: правки, текстовые комментарии, 

аудиокомментарии 

Работа с комментариями Android 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; 
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удаление комментария 

Поддерживаемые 

клавиатурные сочетания 

Android Поддерживаемые горячие клавиши:  

Shift + Enter – перенос строки; 

Tab – изменение уровня вложенности списка; 

можно использовать клавиатурные сокращения; 

поддержка Т9, Swype и других предикативных 

способов ввода 

Работа с готовым файлом 

Поддержка оповещений Android Уведомление с предложением включить 

постраничный режим отображения документа при 

попытке создать и редактировать сноску 

Печать документа Android 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 Android Отправка копии документа 

Общее 

Языковая поддержка iOS/iPhone Локализации интерфейса приложения на русском, 

английском, португальском, французском и 

испанском языках 

Форматы документов iOS/iPhone 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 

Подготовка документа 

Работа с документом iOS/iPhone 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; 
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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 iOS/iPhone Поддерживаемые возможности: 

отображение размера, ориентации, границ, разрывов 

границ и секций в загруженных документах; 

вставка разрыва страницы и раздела 

Шрифты iOS/iPhone 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 

iOS/iPhone 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 

iOS/iPhone Использование стилей форматирования 

Формат по образцу iOS/iPhone Поддерживаемые возможности: 

форматирование по образцу; 

применение форматирования один или несколько раз 

Работа со списками iOS/iPhone 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 

iOS/iPhone Поддерживаемые возможности: 

отображение и форматирование ссылок как 

гиперссылок; 

переход по ссылкам; 
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автоматическое форматирование ссылок следующих 

видов как гиперссылок: http://, https://, ftp://, mailto: и 

www 

Работа с изображениями iOS/iPhone 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; 

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 

Работа с фигурами iOS/iPhone 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 фигуру с поворотом 

Работа с таблицами в 

тексте 

iOS/iPhone 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; 

изменение размеров строк и столбцов; 

изменение цвета заливки ячеек в таблице; 

изменение размеров нескольких строк одновременно 

Работа с документом 

Оглавление iOS/iPhone Поддерживаемые возможности: 
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отображение оглавления; 

удаление оглавления; 

навигация по документу из оглавления; 

автоматическое обновление оглавления в режиме 

реального времени 

Работа с закладками iOS/iPhone Поддержка отображения закладок в документе 

Поиск iOS/iPhone Поддерживаемые возможности: 

поиск по содержимому документа; 

поиск с учетом регистра и слова целиком; 

выделение найденных совпадений в теле документа; 

переход к следующему или предыдущему 

найденному совпадению 

Проверка 

орфографии/пунктуации 

iOS/iPhone 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 iOS/iPhone Отмена правок по одному символу за шаг (буфер 

«запоминает» 50 последних шагов) 

Работа со сносками iOS/iPhone 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 iOS/iPhone Поддерживаемые возможности: 

включение и выключение режима записи изменений; 

доступность всех функций рецензирования 

для локальных документов; 

отображение изменений в документах, совершенных 

в режиме записи исправлений; 

три режима отображения изменений, совершенных 

пользователями в режиме записи исправлений: 

«Показать исправления», «Без исправлений» 

и «Исходный документ»; 

принятие, отклонение, переход к следующему или 

возврат к предыдущему изменению в режиме работы 

с изменением; 

экспорт документа в PDF в выбранном режиме 

работы с исправлениями; 

фильтр объектов рецензирования в режиме 

рецензирования «Маркировать исправления»: 
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исправления, текстовые комментарии, 

аудиокомментарии 

Работа с комментариями iOS/iPhone 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 

Поддержка оповещений iOS/iPhone Уведомление с предложением включить 

постраничный режим отображения документа при 

попытке создать и редактировать сноску 

Печать документа iOS/iPhone Отправка документа на печать 

Обмен документами iOS/iPhone Отправка документа по почте вложением в форматах 

DOCX, ODT или PDF 

Общее 

Языковая поддержка iOS/iPad Локализации интерфейса приложения на русском, 

английском, португальском, французском и 

испанском языках 

Форматы документов iOS/iPad 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 

Подготовка документа 

Поддержка стилей 

документа 

iOS/iPad Использование стилей в колонтитулах 

Работа с документом iOS/iPad 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; 
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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 iOS/iPad Поддерживаемые возможности: 

отображение размера, ориентации, границ, разрывов 

границ и секций в загруженных документах; 

выбор ориентации страницы; 

выбор размера бумаги; 

вставка разрыва страницы и раздела; 

выбор области применения настроек страницы 

Нумерация страниц iOS/iPad Поддерживаемые возможности: 

вставка нумерации страниц; 

указание вида нумерации и положения номера на 

странице; 

возможность не отображать номер на первой странице 

в режиме нумерации страниц документа; 

нумерация страниц с заданного значения 

Работа с колонтитулами iOS/iPad Вставка и редактирование колонтитулов 

Настройка 

междустрочного 

интервала 

iOS/iPad Установка междустрочного интервала: одинарный, 

«1,15», полуторный, двойной 

Шрифты iOS/iPad 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 

iOS/iPad Поддерживаемые возможности: 

поддержка символов пробела, табуляции, абзаца 

и переноса строки, разрыва страницы и границы 

секций в режиме отображения непечатных символов 

Формат по образцу iOS/iPad Поддерживаемые возможности: 

форматирование по образцу; 

применение форматирования один или несколько раз 

Работа со списками iOS/iPad Поддерживаемые возможности: 
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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 

iOS/iPad Поддерживаемые возможности: 

отображение и форматирование ссылок как 

гиперссылок; 

переход по ссылкам; 

автоматическое форматирование ссылок следующих 

видов как гиперссылок: http://, https://, ftp://, mailto: и 

www 

Работа с изображениями iOS/iPad Поддерживаемые возможности: 

отображение изображений в форматах JPEG, JPG, 

PNG, TIFF и BMP; 

вставка изображений в форматах JPEG, JPG, PNG, 

TIFF и BMP из памяти устройства; 

вставка фотографий, сделанных камерой устройства; 

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 

Работа с фигурами iOS/iPad 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 фигуру с поворотом 

Работа с таблицами в 

тексте 

iOS/iPad Поддерживаемые возможности: 

создание, редактирование, удаление таблицы; 

выделение объединенных ячеек, колонок и строк; 

объединение и разделение ячеек;  

добавление и удаление строк и столбцов; 

горизонтальное выравнивание текста в ячейке: по 

левому краю, по правому и по центру ячейки; 
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вертикальное выравнивание текста в ячейках 

таблицы: по верхнему краю, по центру и по нижнему 

краю;  

вставка диапазона ячеек, скопированного из 

приложения «Таблица», с сохранением свойств ячеек; 

изменение цвета заливки ячеек в таблице; 

изменение размеров нескольких строк одновременно 

Работа с документом 

Оглавление iOS/ iPad Поддерживаемые возможности: 

отображение оглавления; 

удаление оглавления; 

навигация по документу из оглавления; 

автоматическое обновление оглавления в режиме 

реального времени 

Работа с закладками iOS/iPad Поддержка отображения закладок в документе 

Поиск iOS/iPad Поддерживаемые возможности: 

поиск по содержимому документа; 

поиск с учетом регистра и слова целиком; 

исключение из результатов поиска колонтитулов; 

выделение найденных совпадений в теле документа; 

переход к следующему или предыдущему 

найденному совпадению 

Проверка 

орфографии/пунктуации 

iOS/iPad Поддерживаемые возможности: 

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 iOS/iPad Отмена правок по одному символу за шаг (буфер 

«запоминает» 50 последних шагов) 

Работа со сносками iOS/iPad 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 iOS/iPad Поддерживаемые возможности: 

включение и выключение режима записи изменений; 

три режима отображения изменений, совершенных 

пользователями в режиме записи исправлений: 

«Показать исправления», «Без исправлений» 

и «Исходный документ»; 
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принятие, отклонение, переход к следующему или 

возврат к предыдущему изменению в режиме работы 

с изменением; 

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 iOS/iPad 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 iOS/iPad Отображение количества страниц в документе 

и номера открытой страницы при прокрутке экрана 

Поддержка оповещений iOS/iPad Уведомление с предложением включить 

постраничный режим отображения документа при 

попытке создать и редактировать сноску 

Печать документа iOS/iPad Отправка документа на печать 

Обмен документами iOS/iPad Отправка документа по почте вложением в формате 

DOCX, ODT или PDF 

 

Редактор таблиц 
Функция Платформа Функциональные особенности 

Общее 

Языковая поддержка Web Поддерживаемые возможности: 

локализации на русском, английском, французском, 

испанском, португальском, немецком, итальянском, 

белорусском, казахском, армянском, киргизском, 

татарском и башкирском языках; 

адаптация ядра редактора для использования на 

французском языке 

Форматы документов Web Поддерживаемые возможности: 

открытие файлов в форматах XODS, XOTS, XLSX, 

XLTX, XLS, XLT, ODS, OTS, CSV; 

сохранение файлов в форматах XODS, XOTS; 

экспорт файлов в форматы XODS, XLSX, ODS, PDF; 

выбор формата документа и сохранения его локально 

на устройство 

Версионирование Web Поддерживаемые возможности: 
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создание, удаление, восстановление версий для 

файлов в формате XODS; 

открытие на просмотр версии, отличной от текущей; 

экспорт любой версии документа в новый документ; 

сохранение документа как отдельной версии; 

задание названия для версии документа; 

просмотр размера документа с учетом всех версий 

Работа с документом Web Поддерживаемые возможности: 

открытие из приложения локального документа, 

который будет загружен с конвертацией и помещен 

в корневую директорию облачного хранилища (по 

умолчанию папка «Мои документы»); 

создание копии документа; 

указание папки сохранения копии; 

создание нового файла или переименование текущего, 

не закрывая вкладку; 

просмотр и открытие недавних документов; 

поддержка документов, не содержащих видимых 

листов; 

выделение и копирование ячеек активной области в 

режиме чтения; 

открытие документов в форматах XODS в настольном 

редакторе для ОС Windows и Linux; 

создание нового текстового документа; 

отчет об ошибке сохранения документа 

Подготовка документа 

Работа с шаблонами Web Поддержка шаблонов в формате XOTS 

Работа с листами Web Поддерживаемые возможности: 

вставка новых листов и их удаление; 

скрытие и отображение листов; 

изменение названия листа таблицы; 

создание дубликата листа таблицы; 

изменение положения листа левой кнопкой мыши; 

перемещение листа в начало или конец списка; 

автоматическое заполнение ячеек листа по правилам 

прогрессии 

Работа с объектом 

«Таблица» 

Web Поддерживаемые возможности: 

работа с объектом «Таблица» в документах, если 

такие объекты уже содержались в открытом 

документе; 

отображение форматирования таблиц; 

работа с фильтрами и сортировкой данных в таблицах 

Шрифты Web Поддерживаемые возможности: 

поддержка шрифтов XO Fonts: XO Caliburn, XO 

Courser, XO Thames, XO Tahion, XO Oriel, XO Windy, 

XO Symbol, XO Oriel Condensed; 

отображение шрифтов Arial, Times Roman, Calibri 

и Courier New с помощью их метрических аналогов: 

XO Oriel, Tinos, Carlito и Cousine соответственно; 
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отображение остальных шрифтов с помощью 

гарнитуры DejaVuSans; 

поддержка шрифтов PT Astra Sans, PT Astra Serif; 

выбор шрифта, размера шрифта и начертания: 

полужирный, курсив, подчеркнутый, зачеркнутый, 

подстрочный, надстрочный; 

выбор размера шрифта: 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 

24, 30, 36, 48, 60, 72 и 96; 

изменение интервала между знаками в трех вариантах 

форматирования: разреженный, сжатый 

и нормальный; 

форматирование текста в стиле «Все прописные» 

Форматирование 

содержимого 

Web Поддерживаемые возможности: 

вставка строк и столбцов: слева, справа, сверху 

и снизу от выделения; 

удаление одной или нескольких строк или столбцов; 

выделение отдельной ячейки, диапазона ячеек, рядов 

и колонок целиком; 

установка точного значения ширины столбца, высоты 

строки, ширины и высоты ячеек; 

установка точного значения ширины и высоты 

нескольких строк или столбцов одновременно; 

изменение ширины и высоты строк и столбцов 

с помощью разделителя в заголовках таблицы; 

скрытие строк и столбцов; 

объединение и разделение ячеек;  

форматирование границ ячейки или диапазона ячеек: 

все границы, нет границ, толстые внешние границы; 

изменение цвета заливки ячеек; 

выбор произвольного цвета заливки ячейки; 

горизонтальное выравнивание текста по левому краю, 

по центру, по правому краю, по ширине; 

вертикальное выравнивание текста в ячейках: по 

верхнему краю, по центру и нижнему краю; 

перенос текста по словам; 

копирование содержимого диапазона ячеек; 

вставка диапазона ячеек с сохранением 

форматирования; 

копирование и вставка форматированного текста, 

списков, таблиц, картинок между приложениями; 

отображение вертикальной ориентации текста в 

ячейках; 

выбор нескольких строк или столбцов одновременно, 

используя компьютерную мышь; 

автоматическое выравнивание одной или нескольких 

строк/столбцов по высоте/ширине в соответствии с 

содержимым ячеек; 

настройка формата отображения отрицательных 

чисел 
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Формат по образцу Web Поддержка возможностей: 

форматирование по образцу; 

автоматическое расширение области применения 

скопированного стиля форматирования до ячейки; 

применение скопированного стиля форматирования 

ко всему диапазону выделения 

Форматы данных Web Поддерживаемые возможности: 

числовые форматы – общий, числовой, денежный, 

финансовый, дата, время, процентный, текстовый; 

расширенный список доступных форматов даты 

и времени; 

применение стилей числовой, денежный, 

финансовый, дата, время, процентный к вставленным 

ячейкам, содержащим цифровые значения; 

поддержка форматов данных: Дробь, Дата, Время и 

Экспоненциальный 

Работа с формулами Web Поддерживаемые возможности: 

копирование и вставка формул; 

отображение подсказки со списком формул после 

ввода первого символа формулы; 

поддержка именованных диапазонов для документов, 

загруженных с конвертацией во внутренний формат 

XODS; 

выбор формул из списка поддерживаемых; 

выбор аргументов формулы нажатием левой кнопки 

мыши по ячейкам таблицы; 

поддержка ссылок на ячейки и диапазоны ячеек, 

пересчета, обработки ошибок вычисления, 

вложенных функций; 

обновление ссылок на ячейки с учетом относительной 

адресации при вставке ранее скопированной или 

вырезанной формулы 

Работа с диаграммами Web Поддерживаемые возможности: 

отображение двухмерных 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; 

отображение диаграмм с областями: стандартная, 

с накоплением, нормированная с накоплением, 

стандартная круговая диаграмма; 

опции «выделить», «вырезать», «копировать», 

«вставить» и «удалить» диаграмму; 

перемещение диаграммы на листе; 

изменение типа диаграммы; 

изменение области исходных данных диаграммы; 
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изменение размеров диаграммы; 

вставка диаграмм; 

изменение диапазона данных диаграммы; 

изменение заголовка диаграммы; 

изменение направления рядов данных; 

возможность указать данные для подписи на 

координатных осях; 

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 

Поддержка макрокоманд Web Поддержка макрокоманд на языке программирования 

Lua 

Фильтрация данных Web Поддерживаемые возможности: 

фильтрация ячеек в выделенной области; 

выбор одного или нескольких значений 

для применения фильтра; 

поиск по доступным значениям для применения 

фильтра; 

отображение информации о количестве повторений 

неуникального значения в выделенной области;  

выбор всех доступных значений для применения 

фильтра; 

очистка фильтра; 

обновление фильтра 

Сортировка данных Web Поддерживаемые возможности: 

сортировка ячеек в выделенной области; 

сортировка ячеек по возрастанию и убыванию 

значения, по алфавиту и в обратном направлении 

Условное форматирование Web Отображение условного форматирования в ячейках 

Сводные таблицы Web Поддерживаемые возможности: 

отображение сводных таблиц; 

удаление сводной таблицы целиком 

Работа со ссылками и 

гиперссылками 

Web Поддерживаемые возможности: 

отображение и форматирование ссылок как 

гиперссылок; 

отображение подсказки с адресом гиперссылки при 

наведении мышки на ссылку; 

вставка и редактирование гиперссылок; 

автоматическое форматирование ссылок и 

электронных адресов как гиперссылок; 

копирование ссылки на документ; 

поддержка ссылок в стиле R1C1 

Работа с изображениями Web Поддерживаемые возможности: 
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отображение изображений; 

поддержка форматов PNG, JPG, JPEG, JPE, EMF; 

выделение изображений; 

удаление изображений; 

изменение размера изображений; 

функции «вырезать», «копировать», «вставить» 

изображение; 

перемещение изображения; 

отображение развернутых под углом изображений; 

хранение скопированного изображения в системном 

буфере обмена для вставки в другие приложения 

Работа с фигурами Web Поддерживаемые возможности: 

поддержка фигур в документах; 

вкладка Фигуры на панели инструментов; 

возможность выделить, копировать, вырезать, 

вставить фигуру; 

изменение размера и пропорции фигуры; 

изменение расположения в документе; 

удаление фигуры 

Работа с документом 

Логос в документе Web Поддержка возможностей: 

приложение Логос в режиме совместной работы; 

открытие диалога с другими пользователями, у 

которых открыт документ; 

информация о пользователях, у которых открыт 

документ, их статусе (в системе, не в системе, занят), 

последнем сообщении в диалоге с ними и числе 

новых сообщений; 

отображение статуса отправленных сообщений: 

отправлено и не прочитано, отправлено и прочитано, 

не отправлено; 

отправка сообщений в диалогах 

Поиск и замена Web Поддерживаемые возможности: 

поиск и замена по содержимому документа; 

поиск и замена с учетом регистра и слова целиком; 

поиск на текущем листе или по всем листам 

Проверка 

орфографии/пунктуации 

Web Поддерживаемые возможности: 

проверка орфографии для русского и английского 

языков; 

проверка грамматики для русского языка; 

поддержка французского и испанского языков для 

проверки орфографии; 

окно выбора словаря для проверки орфографии; 

выбор одного, двух или трех словарей для проверки 

орфографии одновременно 

Правки Web Поддерживаемые возможности: 

отмена и возврат исправлений в электронных 

таблицах; 
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восстановление удаленных листов при отмене 

совершенного действия 

Заметки Web Поддерживаемые возможности: 

создание, редактирование и удаление заметок к 

ячейкам; 

форматирование текста в заметке 

Права доступа Web Поддерживаемые возможности: 

предоставление общего доступа в режиме просмотра 

и редактирования документа; 

поддержка всех возможностей управления доступом 

Режим рецензирования Web Поддерживаемые возможности: 

совместное редактирование документа; 

режим чтения документа, в котором недоступны 

любые действия с текстом документа; 

информация о других участниках при совместном 

редактировании: имя, цветовая индикация, выделение 

ячеек; 

автоматическое сохранение изменений в документе; 

автоматическое сохранение документа при выходе 

отдельных участников редактирования или всех 

участников; 

уведомление об изменении прав доступа в открытом 

документе 

Поддерживаемые 

клавиатурные сочетания 

Web Поддерживаемые горячие клавиши: 

CTRL + F (Windows) или CMD + F (OS X) – вызов 

панели поиска; 

Delete – быстрое удаление содержимого ячейки;  

CTRL + левая кнопка мыши – переход по ссылкам 

с помощью одновременного нажатия;  

горячие клавиши для форматирования; 

TAB – завершить редактирование ячейки и перейти к 

следующей ячейке справа; 

SHIFT + TAB – завершить редактирование ячейки и 

перейти к следующей влево; 

CTRL + ALT + F – вставить новую сноску 

Работа с готовым файлом 

Статистика документа Web Поддерживаемые возможности: 

отображение прогресса загрузки, прогресса печати 

и подготовки документа для экспорта в строке 

состояния; 

изменение масштаба документа в строке состояния; 

предустановленные уровни масштабирования: 50%, 

75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 400%, а также режим 

«по ширине экрана» 

Поддержка оповещений Web Поддерживаемые возможности: 

информационное предупреждение при объединении 

ячеек, содержащих данные; 

отключение уведомлений; 
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уведомление об ошибке сохранения документа с 

информацией о времени последнего успешного 

сохранения 

Печать документа Web Поддерживаемые возможности: 

печать документа в формате PDF; 

настройка печати документа по размеру страницы; 

печать заголовков рядов и колонок; 

выбор области печати, а также следующих опций: не 

печатать границы ячеек, включить название 

документа, включить имена листов, включить номера 

страниц, указать размер страниц, а также ориентацию 

и расположение при печати в PDF; 

форматы страницы: А0, А1, А2 

Обмен документами Web Поддерживаемые возможности: 

отправка документа вложением по почте; 

выбор формата документа и получателей; 

добавление сообщения; 

отправка копии себе 

Общее 

Языковая поддержка Android Поддерживаемые возможности: 

локализации интерфейса приложения на русском, 

английском, французском, португальском и 

испанском языках; 

адаптация ядра редактора для использования на 

французском языке 

Форматы документов Android 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 

Поддержка дисплеев Android 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 

Работа в частном облаке Android Поддерживаемые возможности: 

сохранение документа в подключенном частном 

облаке МойОфис; 

создание копии документа, сохраненного в частном 

облаке МойОфис; 
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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 

Подготовка документа 

Работа с шаблонами Android Поддерживаемые возможности: 

поддержка шаблонов в формате XOTS; 

создание нового документа на основе шаблона 

Работа с документом Android 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 Android Поддерживаемые возможности: 

добавление листов и их удаление; 

скрытие и отображение листов; 

изменение названия листа таблицы; 

создание дубликата листа таблицы; 

автоматическое заполнение листа по правилам 

прогрессии 

Работа с объектом 

«Таблица» 

Android Поддерживаемые возможности: 

работа с объектом «Таблица» в документах, если 

такие объекты уже содержались в открытом 

документе; 

отображение форматирования таблиц; 

работа с фильтрами и сортировкой данных в таблицах 

Шрифты Android 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 

Android Поддерживаемые возможности: 

выделение отдельной ячейки, диапазона ячеек, ряда 

и колонки целиком; 

скрытие строк и столбцов; 

объединение и разделение ячеек; 
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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 

Форматы данных Android Поддерживаемые возможности: 

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 Android 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 

Работа с диаграммами Android 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 
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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 Android 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 Android Поддерживаемые возможности: 

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 Android Отображение условного форматирования в ячейках 

для документов формата OXML 

Сводные таблицы Android Отображение сводных таблиц 

Работа со ссылками Android Отображение ссылок в стиле R1C1 

Работа с изображениями Android 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 Android 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 

Работа с документом 

Поиск Android Поддерживаемые возможности: 

поиск по содержимому документа; 

поиск с учетом регистра и слова целиком; 
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поиск на текущем листе или по всем листам; 

поиск с заменой 

Правки Android Отмена и возврат исправлений в электронных 

таблицах, хранящихся в частном облаке 

Режим рецензирования Android 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 Android 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;  

задание порядка вывода страниц на печать: вправо, 

затем вниз и вниз, затем вправо; 

предварительный просмотр документа перед печатью 

Обмен документами Android Наличие опции поделиться копией документа 

Общее 

Языковая поддержка iOS/iPhone Локализации интерфейса приложения на русском, 

английском, португальском, французском и 

испанском языках 

Форматы документов iOS/iPhone 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 

Подготовка документа 

Работа с документом iOS/iPhone 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; 
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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 iOS/iPhone 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 

Шрифты iOS/iPhone 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, начертания: 

полужирный, курсив, подчеркнутый, зачеркнутый, 

подстрочный, надстрочный; 

выбор цвета текста и цвета заливки текста  

Форматирование 

содержимого 

iOS/iPhone 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; 

отображение различной ориентации текста в ячейках; 

изменение размеров нескольких строк одновременно 
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Формат по образцу iOS/iPhone Поддерживаемые возможности: 

форматирование по образцу; 

применение форматирования один или несколько раз 

Форматы данных iOS/iPhone Числовые форматы – общий, числовой, денежный, 

финансовый, процентный, текстовый, дата и время 

Работа с формулами iOS/iPhone 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; 

поддержка именованных диапазонов в 

импортированных файлах; 

преобразование текста в формулу и формулы в текст; 

подсветка аргументов формул; 

поддержка функции АГРЕГАТ 

Работа с диаграммами iOS/iPhone 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 iOS/iPhone Отображение условного форматирования в ячейках 

Сводные таблицы iOS/iPhone Отображение сводных таблиц 

Работа со ссылками iOS/iPhone 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 iOS/iPhone 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; 
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возможность выбрать, копировать, вырезать, 

вставить, переместить и удалить изображение с 

поворотом 

Работа с фигурами iOS/iPhone Поддерживаемые возможности: 

поддержка отображения фигур в документах; 

возможность выделить, копировать, вставить и 

удалить фигуру; 

перемещение фигур; 

поддержка повернутых фигур; 

возможность выбрать, копировать, вырезать, 

вставить, переместить и удалить повернутую фигуру 

Работа с документом 

Проверка 

орфографии/пунктуации 

iOS/iPhone Поддерживаемые возможности: 

поддержка системной функции автоматического 

исправления слов с ошибками, строчных букв на 

прописные; 

поддержка системных подсказок на клавиатуре при 

наборе текста 

Поиск iOS/iPhone 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 iOS/iPhone Отмена правок по одному символу за шаг (буфер 

«запоминает» 50 последних шагов) 

Работа с готовым файлом 

Печать документа iOS/iPhone Отправка документа на печать 

Обмен документами iOS/iPhone Отправка документа по почте вложением в формате 

XLSX, ODS или PDF 

Общее 

Языковая поддержка iOS/iPad Локализации интерфейса приложения на русском, 

английском, португальском, французском и 

испанском языках 

Форматы документов iOS/iPad 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 
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Подготовка документа 

Работа с документом iOS/iPad 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 iOS/iPad 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 

Шрифты iOS/iPad 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, начертания: 

полужирный, курсив, подчеркнутый, зачеркнутый, 

подстрочный, надстрочный; 

выбор цвета текста и цвета заливки текста  

Форматирование 

содержимого 

iOS/iPad Поддерживаемые возможности: 

добавление и удаление строк и столбцов;  

скрытие строк и столбцов; 

объединение и разделение ячеек; 

выделение отдельной ячейки, диапазона ячеек, ряда 

и колонки целиком; 

выделение всей таблицы; 

горизонтальное выравнивание текста в ячейке по 

левому краю, по правому и по центру ячейки; 

вертикальное выравнивание текста в ячейках: по 

верхнему краю, по центру и по нижнему; 

работа с текстом непосредственно в ячейке; 
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перенос текста в ячейке в режиме редактирования ее 

содержимого;  

изменение цвета текста и заливки ячеек; 

перенос диапазона ячеек, скопированного из 

приложения «Текст», с сохранением свойств ячеек; 

отображение различной ориентации текста в ячейках; 

изменение размеров нескольких строк одновременно 

Формат по образцу iOS/iPad Поддерживаемые возможности: 

форматирование по образцу; 

применение форматирования один или несколько раз 

Форматы данных iOS/iPad 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 iOS/iPad 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; 

преобразование текста в формулу и формулы в текст; 

подсветка аргументов формул; 

поддержка именованных диапазонов 

в импортированных файлах; 

поддержка функции АГРЕГАТ 

Работа с диаграммами iOS/iPad 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 iOS/iPad Отображение условного форматирования в ячейках 

Сводные таблицы iOS/iPad Отображение сводных таблиц 

Работа со ссылками iOS/iPad Поддерживаемые возможности: 

форматирование и отображение ссылок как 

гиперссылок; 

переход по ссылкам; 
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автоматическое форматирование ссылок следующих 

видов как гиперссылок: http://, https://, ftp://, mailto: и 

www 

Работа с изображениями iOS/iPad 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 

Работа с фигурами iOS/iPad Поддерживаемые возможности: 

поддержка отображения фигур в документах; 

возможность выделить, копировать, вставить и 

удалить фигуру; 

перемещение фигур; 

поддержка повернутых фигур; 

возможность выбрать, копировать, вырезать, 

вставить, переместить и удалить повернутую фигуру 

Работа с документом 

Поиск iOS/iPad 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 

Проверка 

орфографии/пунктуации 

iOS/iPad Поддерживаемые возможности: 

поддержка системной функции автоматического 

исправления слов с ошибками, строчных букв на 

прописные; 

поддержка системных подсказок на клавиатуре при 

наборе текста 

Работа с готовым файлом 

Печать документа iOS/iPad Отправка документа на печать 

Обмен документами iOS/iPad Отправка документа по почте вложением в формате 

XLSX, ODS или PDF 

 

 

Средство просмотра презентаций 
Функция Платформа Функциональные особенности 

Общее 

Языковая поддержка Web Локализации на русском, английском, французском, 

испанском, португальском, немецком, итальянском, 
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белорусском, казахском, татарском и башкирском 

языках 

Форматы документов Web Поддерживаемые возможности: 

открытие файлов в форматах PPTX, PPT, ODP, POTX, 

POT, OTP; 

сохранение файлов в исходном формате 

Работа с документом Web Открытие документа из приложения 

Поддержка устройств Web Поддержка лазерной указки в полноэкранном режиме 

Работа с готовым файлом 

Работа с презентациями Web Поддерживаемые возможности: 

предпросмотр всех слайдов презентации и переход по 

ним;  

просмотр презентации в отдельной вкладке браузера 

или в полноэкранном режиме 

Печать документа Web Печать презентаций в формате PDF 

Общее 

Языковая поддержка Android Локализации на русском, английском, испанском, 

французском и португальском языках 

Форматы документов Android 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 

Поддержка устройств Android Поддерживаемые возможности: 

управление презентацией с умных часов; 

поддержка лазерной указки 

Работа с готовым файлом 

Работа с презентациями Android Эскизы страниц с нумерацией и подсветкой текущего 

слайда 

Статистика документа Android Поддерживаемые возможности: 

показатель текущего и общего количества слайдов; 

таймер длительности презентации 

Управление презентацией Android Навигация по слайдам (вперед, назад, перейти 

к началу) 

Общее 

Языковая поддержка iOS Локализации на русском, английском, испанском, 

португальском и французском языках 

Форматы документов iOS 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 
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Функция Платформа Функциональные особенности 

Почта 

Языковая поддержка Web Локализации на русском, английском, испанском, 

французском, португальском, итальянском, 

татарском и башкирском языках 

Форматы данных Web Возможность изменить формат даты и времени 

Авторизация Web Поддерживаемые возможности: 

аутентификация пользователя средствами внешнего 

каталога; 

авторизация с учетной записью «МойОфис 

Документы» 

Учетные записи Web Поддерживаемые возможности: 

настройка основного и дополнительных электронных 

адресов для почтовых ящиков; 

подключение внешних учетных записей пользователя 

по протоколу IMAP и одновременная работа в 

нескольких почтовых ящиках; 

подключение учетных записей Mail.ru, Yandex, 

Outlook, iCloud, Yahoo, а также Gmail при помощи 

ручной настройки параметров подключения; 

установка интервала автообновления; 

автоматизация реализации поддержки 

мультитенантности; 

поддержка отображения сторонних приложений в 

переключателе приложений и на главном экране 

МойОфис; 

экспорт профиля почты в iOS и iPadOS для 

синхронизации данных с приложением Apple Почта; 

изменение изображения пользователя (аватара) для 

всех подключенных учетных записей МойОфис и 

внешних почтовых сервисов; 

отображение изображения пользователя (аватара) из 

основной учетной записи для учетных записей 

МойОфис, находящихся в дополнительных доменах 

инсталляции 

Работа со списками писем Web Поддерживаемые возможности: 

просмотр папок (каталога пользователя) в учетной 

записи электронной почты; 

создание, переименование и удаление папок; 

перемещение электронных сообщений и групп 

электронных сообщений между папками: Спам, 

Корзина и произвольная папка; 

пометка группы электронных сообщений как 

«важное» и «не важное», «прочитанное» и 

«непрочитанное»; 

просмотр списка писем; 

настройка, включение и выключение 

автоматического ответа на все входящие письма; 

обновление списка писем; 
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Функция Платформа Функциональные особенности 

группировка писем, отправленных в рамках одной 

темы 

Работа с папками и 

файлами 

Web Поддерживаемые возможности: 

настройка прав доступа на чтение, изменение, 

удаление элементов внутри корневых папок 

почтового ящика, с целью организации доступа 

нескольких пользователей к одному почтовому 

ящику администратором; 

просмотр списка папок; 

создание, переименование, удаление папок 

и подпапок; 

поиск и отображение системных папок 

Работа с письмами Web Поддерживаемые возможности: 

просмотр полученных или отправленных 

электронных сообщений; 

открытие (загрузка) полученного или отправленного 

электронного сообщения; 

отправка и получение электронного почтового 

сообщения; 

создание текстового письма с темой и текстом; 

форматирование текста при создании и 

редактировании электронного сообщения; 

форматирование текста автоответа пользователем; 

добавление вложений (файлов) к электронному 

сообщению; 

удаление вложений (файлов), ранее добавленных 

в электронное сообщение; 

вставка картинок в тело письма (не как вложение); 

сохранение редактируемого письма в качестве 

черновика; 

ввод адресов электронной почты получателей 

(включая копию и скрытую копию) письма с 

отражением их ФИО; 

выбор адресов получателей (включая копию и 

скрытую копию) письма из глобальной или личной 

адресной книги пользователя; 

отправка почтовых сообщений с вложениями в  

виде документов или почтовых сообщений; 

пересылка электронного сообщения с цитированием 

исходного электронного сообщения и вложениями; 

создание ответа отправителю и всем другим 

получателям с цитированием исходного электронного 

сообщения; 

отправка сообщения группе пользователей 

(рассылки); 

отправка сообщений от другого пользователя; 

просмотр документов основных офисных и 

графических форматов (Word, Excel, PowerPoint, PDF, 

jpg, jpeg) посредством браузера, без использования 
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приложений, установленных на рабочем месте 

пользователя, с возможностью сохранения вложений; 

предоставление отчетов о статусе писем (доставке 

или недоставке) от пользователей внешних почтовых 

систем при условии поддержки данного функционала 

со стороны внешней системы; 

перемещение сообщений в корзину или в спам, а 

также в выбранную папку; 

пометка отдельных электронных сообщений как 

«важное» и «не важное», «прочитанное» и 

«непрочитанное»; 

открытие предыдущего или следующего сообщения; 

поддержка максимального размера письма; 

выбор нескольких писем и выполнение с ними 

действий одновременно; 

настройка отображения писем почтового ящика в 

виде бесед; 

поддержка вложений для писем, полученных в 

формате TNEF; 

копирование почтового адреса получателей; 

поддержка вложений в форматах EML и MSG; 

поле предпросмотра письма; 

быстрый ответ на письмо; 

сохранение копий пересылаемых писем; 

отзыв отправленного письма; 

возможность ответить на отправленное письмо; 

установка времени начала и времени окончания 

периода отправки автоматических ответов; 

изображения пользователей и ресурсов (аватары) в 

шаблонах писем о приглашении на событие, 

обновлении события, рекомендации участников 

события, результатах бронирования ресурсов и 

результатах отзыва письма; 

отображение времени проведения события с учетом 

выбранного пользователем часового пояса 

Поддержка подписи Web Поддерживаемые возможности: 

настройка пользователем автоматической подписи 

сообщения с картинкой, добавляемой в тело 

сообщения; 

автоматическое форматирование подписи по 

шаблону, установленному администратором 

Правила входящей почты Web Поддерживаемые возможности: 

автоматическая обработка входящих писем согласно 

настроенным правилам пользователя по 

перемещению, удалению, перенаправлению, 

переадресации принятого письма; 

настройка и управление серверными правилами; 

просмотр существующих правил;  

включение и выключение правил 
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Поиск Web Поддерживаемые возможности: 

поиск электронных сообщений; 

задание различных критериев для поиска 

Проверка орфографии и 

пунктуации 

Web Проверка орфографии текста при написании 

электронного сообщения 

Поддержка адресных книг Web Поддерживаемые возможности: 

добавление отправителя или адресата входящего 

письма в адресную книгу; 

поддержка фотографий пользователей (аватаров), 

заданных в системе Битрикс24; 

отображение должности и личного номера телефона 

пользователя во всплывающей подсказке с 

дополнительной информацией; 

поддержка фотографии отправителя (аватаров) для 

автоматических писем, отправленных системами 

Atlassian Jira и Atlassian Confluence; 

поддержка фотографии (аватара) для групп рассылок 

и ресурсов; 

отображение аватаров для пользователей без 

фотографии 

Поддерживаемые 

клавиатурные сочетания 

Web Поддерживаемые горячие клавиши: 

CTRL(CMD) + Enter – отправка письма; 

CTRL или SHIFT (CMD на OS X) – выбор нескольких 

писем одновременно; 

горячие клавиши для сохранения черновиков 

и отправки письма на Windows 

Поддержка оповещений Web Поддерживаемые возможности: 

поддержка браузерных уведомлений; 

уведомление при отсутствии у пользователя 

разрешения на отправку писем на список рассылки; 

уведомление о результате выполнения операции 

отзыва письма; 

уведомление о причине отмены события, если она 

была указана; 

всплывающие уведомления о новых письмах; 

уведомление о новом вложении к событию; 

уведомление о прочтении письма, требующего такое 

подтверждение; 

уведомление о результатах отзыва письма; 

настройка корпоративных шаблонов уведомлений от 

ресурсов; 

поддержка всплывающих браузерных уведомлений; 

уведомление о новом сообщении в виде 

всплывающего уведомления на рабочем столе 

Печать документа Web Печать электронного сообщения 

Обмен документами Web Поддерживаемые возможности: 

отображение и предпросмотр вложений в форматах 

XODT, XODS, XODP; 
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прикрепление вложения из исходного письма при 

ответе на письмо; 

сохранение вложений в документы пользователя; 

создание новой папки в документах пользователя 

в окне сохранения вложений 

Языковая поддержка Android Локализации на русском, английском, французском и 

португальском языках 

Авторизация Android Поддерживаемые возможности: 

авторизация через частный сервер; 

авторизация с учетной записью «МойОфис 

Документы»; 

подключение к MS Exchange по IMAP/SMTP 

Учетные записи Android Поддерживаемые возможности: 

автоматическое подключение всех аккаунтов, 

добавленных в веб-версии, при добавлении учетной 

записи МойОфис; 

подключение учетных записей по IMAP или SMTP; 

подключение учетных записей Mail.ru, Yandex, 

Outlook, iCloud, Yahoo, а также Gmail; 

показ количества непрочитанных писем для каждой 

учетной записи; 

сообщение о том, что подключиться к учетной записи 

не удалось; 

автоматическое определение настроек почтового 

ящика при подключении новой учетной записи; 

подсказки при подключении учетной записи 

МойОфис; 

подсказки к полям окна настройки учетной записи 

Работа со списками писем Android Поддерживаемые возможности: 

синхронизация списка писем; 

хранение новых писем в кэше; 

просмотр списка писем; 

отображение отправителя, темы, даты письма; 

наличие опций отметить письмо непрочитанным, 

поставить флаг; 

перемещение писем в корзину или в спам; 

выбор нескольких писем и выполнение с ними 

действий одновременно; 

информация об учетной записи, куда пришло письмо, 

при работе в папке Вся почта; 

информирование пользователя в случае потери 

соединения c сетью или сервером при обновлении 

списка писем или открытии письма; 

указание имени учетной записи, в ящике которой 

были найдены результаты при поиске по письмам 

Работа с папками и 

файлами 

Android Поддерживаемые возможности: 

просмотр списка папок; 

создание, удаление и переименование папок первого 

уровня и подпапок; 
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смарт-папки; 

скачивание файла в общедоступную папку Загрузки 

на устройстве; 

отображение уровня вложенности папок до третьего 

уровня; 

возможность сворачивать и разворачивать вложенные 

папки; 

запоминание состояния дерева папок при закрытии 

приложения 

Работа с письмами Android Поддерживаемые возможности: 

создание текстового письма с темой и текстом; 

добавление к письму вложений и их удаление; 

указание получателей, получателей копии и скрытой 

копии; 

наличие опций ответить, ответить всем, переслать 

сообщение; 

перемещение сообщений в корзину или в спам; 

удаление сообщений; 

автоматическая повторная отправка письма, если его 

не удалось отправить с первого раза; 

автоматическое сохранение письма 1 раз в минуту, 

при закрытии или сворачивании приложения как 

черновик; 

отображение отправителей и получателей писем 

в полях «От» и «Кому» аватарами, состоящими из их 

инициалов; 

визуализация прогресса загрузки во время 

прикрепления вложений к письму; 

поддержка вложений в формате XOTT и XOTS; 

изменение адреса отправителя на экране создания 

письма на планшетных устройствах; 

поддержка функции «ответить всем» с вложениями; 

совершение всех операций с письмами, открытыми 

из результатов поиска на сервере; 

графический индикатор для отвеченных писем; 

индикатор прогресса загрузки вложения; 

отправка отзыва (обратной связи) о приложении; 

возможность сопроводить обращение следующими 

данными: отчет о работе приложения, информация об 

устройстве и снимок экрана; 

продолжение загрузки вложения после закрытия 

письма, к которому оно было прикреплено 

Поддержка событий и 

встреч 

Android Поддерживаемые возможности: 

просмотр и добавление в один из подключенных 

календарей вложенных в сообщение приглашений на 

события в формате ICS с помощью установленного на 

устройстве приложения для работы с календарями; 
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отображение в приглашениях на события следующей 

информации: место, дата, повторение, 

дополнительная информация; 

возможность ответить на приглашение на событие; 

индикация статуса ответа на приглашение на 

событие; 

синхронизация предстоящих событий и цепочек 

событий в системе МойОфис с календарем на 

устройстве; 

автоматическая синхронизация с календарем на 

устройстве раз в час; 

сведения о событии: место, календарь, свойства 

повтора; 

дополнительная синхронизация событий с 

календарем на устройстве после ответа на 

приглашение на событие 

Поддержка электронной 

подписи 

Android Поддерживаемые возможности: 

работа с инструментами электронной подписи; 

добавление к письму электронной подписи; 

верификация электронной подписи полученного 

письма; 

специальная индикация для писем, подписанных 

электронной подписью 

Поиск Android Поддерживаемые возможности: 

поиск по списку писем; 

поиск по загруженным сообщениям в выбранной 

папке; 

включение и выключение в результатах поиска 

контактов, находящихся в глобальной адресной книге 

организации; 

поиск сообщений на сервере по теме, отправителю и 

содержимому письма; 

поиск контактов по протоколу LDAP; 

поиск по письмам, хранящимся на IMAP сервере, по 

теме, отправителю и получателю письма 

Поддержка оповещений Android Поддерживаемые возможности: 

Рush-уведомления о получении новых писем; 

уведомления о наличии неотправленных писем; 

нотификации в процессе загрузки, об успешной или 

неуспешной закачке файла; 

возможность отметить как прочитанное или удалить 

письмо прямо из панели нотификаций; 

группировка уведомлений о новых письмах по 

аккаунтам; 

отключение нотификаций конкретно для каждого 

аккаунта; 

уведомление о статусе ответа на событие и 

предложенных участниках; 
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уведомление о необходимости разрешить доступ к 

почтовому ящику с помощью почтовых клиентов при 

возникновении ошибки авторизации  

Языковая поддержка iOS Локализации на русском и английском языках 

Авторизация iOS Поддерживаемые возможности: 

авторизация через частный сервер; 

авторизация с учетной записью МойОфис 

Документы; 

подключение к MS Exchange по IMAP/SMTP 

Учетные записи iOS Поддерживаемые возможности: 

вход в учетную запись частного облака МойОфис; 

добавление учетной записи частного облака 

МойОфис;  

подключение локальных почтовых ящиков к учетной 

записи МойОфис; 

поддержка синхронизации подключенных почтовых 

ящиков с учетной записью МойОфис; 

автоматическое подключение всех аккаунтов, 

добавленных в веб-версии «МойОфис Почта», при 

добавлении учетной записи МойОфис; 

подключение аккаунта Microsoft Exchange; 

подключение учетных записей по IMAP или SMTP; 

указание IMAP и SMTP адресов сервера, отличных от 

домена учетной записи, при авторизации учетной 

записи МойОфис; 

подключение учетных записей Mail.ru, Yandex, 

Outlook, iCloud, Yahoo, а также Gmail; 

показ количества непрочитанных писем для каждой 

учетной записи; 

сообщение о том, что подключиться к учетной записи 

не удалось; 

страница настроек аккаунта; 

создание подписи по умолчанию; 

автоматическое определение настроек почтового 

ящика при подключении новой учетной записи 

Работа со списками писем iOS Поддерживаемые возможности: 

просмотр входящих и исходящих писем, а также 

черновиков из всех подключенных учетных записей; 

отметка писем в списке специальными иконками при 

использовании функций «ответить», «ответить всем» 

и «переслать»; 

отображение отправителя, темы, даты письма, 

наличия вложенных файлов и символа ответа на 

письмо; 

наличие опций отметить письмо непрочитанным, 

поставить флаг, отправить письмо в корзину или 

в спам;  

выбор нескольких писем и выполнение с ними 

действий одновременно; 
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группировка сообщений по темам в хронологические 

цепочки; 

меню работы с письмом в папке; 

сортировка созданных пользователем папок 

в алфавитном порядке; 

обновление списка папок жестом «Потяни вниз, 

чтобы обновить»; 

просмотр списка писем; 

синхронизация списка писем с сервером при 

открытии папки 

Работа с папками и 

файлами 

iOS Поддерживаемые возможности: 

просмотр списка папок;  

создание, переименование, удаление папок первого 

уровня; 

поиск и отображение системных папок при 

подключении к новым почтовым сервисам  

Работа с письмами iOS Поддерживаемые возможности: 

создание текстового письма с темой и текстом; 

наличие опций отметить письмо как прочитанное, 

ответить, ответить всем, переслать сообщение, 

открыть предыдущее или следующее сообщение; 

перемещение письма в пользовательскую папку; 

отмена перемещения или удаления письма или писем; 

выбор отправителя, если подключено 2 и более 

аккаунта; 

сохранение письма при закрытии как черновик, если 

была указана тема или тело письма; 

добавление к письму вложения и их удаление; 

прикрепление к письму файлов из других 

приложений, установленных на устройстве 

и поддерживающих системную функцию iOS 

поделиться: Dropbox, Google Drive и др.; 

указание получателей, получателей копии и скрытой 

копии; 

добавление отправителя или адресата в адресную 

книгу;  

автоматическая отправка исходящих почтовых 

сообщений при восстановлении соединения с сетью 

Интернет; 

приостановка получения и отправки почты 

для каждого почтового ящика на устройстве; 

отметка письма, на которое дан ответ, флагом 

«Отвечено»; 

наличие опции «ответить всем» с вложениями;  

совершение всех операций с письмами, открытыми 

из результатов поиска на сервере; 

создание сообщения и возвращение к предыдущему 

экрану в режиме Split View для iPad 

Работа со ссылками iOS Наличие опции поделиться ссылкой из браузера Safari 
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Поддержка событий и 

встреч 

iOS Просмотр и добавление в один из подключенных 

календарей приглашений на события в формате ICS с 

помощью установленного на устройстве приложения 

для работы с календарями 

Поддержка электронной 

подписи 

iOS Поддерживаемые возможности: 

специальная индикация для писем, подписанных 

электронной подписью; 

работа с инструментами электронной подписи; 

добавление к письму электронной подписи; 

верификация электронной подписи полученного 

письма 

Поиск iOS Поддерживаемые возможности: 

поиск по загруженным сообщениям в выбранной 

папке; 

поиск по сообщениям на сервере; 

указание области поиска: в текущем почтовом ящике 

или во всех подключенных почтовых ящиках; 

поиск по загруженным сообщениям по всем папкам 

почтового ящика; 

включение и выключение в результатах поиска 

контактов, находящихся в глобальной адресной книге 

организации; 

поиск сообщений на сервере; 

открытие черновика из результатов поиска; 

поддержка поиска по корпоративным контактам 

частного облака МойОфис с использованием 

протокола LDAP* 

Поддержка оповещений iOS Поддерживаемые возможности: 

Рush-уведомления о получении новых сообщений; 

отображение количества непрочитанных писем на 

иконке приложения; 

предпросмотр сообщений из центра уведомлений 

с помощью нажатия с использованием 3D Touch 

Контакты 

Поддержка адресных книг Web Поддерживаемые возможности: 

просмотр пользователей, корпоративных контактов, 

ресурсов компании, списков рассылок; 

доступ к корпоративной адресной книге; 

копирование контакта из корпоративной адресной 

книги в личную; 

экспорт профиля глобальной адресной книги в iOS и 

iPadOS для синхронизации данных с приложениями 

Apple Почта, Календарь и Контакты 

Работа со списком 

контактов 

Web Поддерживаемые возможности: 

просмотр списка контактов корпоративной и личной 

адресной книги; 

отображение карточки контакта корпоративной и 

личной адресной книги; 
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Почта** 
Функция Платформа Функциональные особенности 

создание и редактирование карточки контакта личной 

адресной книги; 

отправка карточки контакта в формате VCF; 

перенос контактов из группы Коллеги в Личные 

Работа с группами 

контактов 

Web Поддерживаемые возможности: 

создание, редактирование и удаление личных групп 

контактов и личных профилей компаний; 

добавление контактов из адресной книги в личные 

группы и компании 

Работа со списком 

рассылок 

Web Поддерживаемые возможности: 

поддержка списка рассылок; 

просмотр списков рассылок компании; 

просмотр участников списков рассылок компании; 

создание и редактирование групп рассылки; 

поддержка фотографии (аватара) для групп рассылок 

Профиль Web Поддерживаемые возможности: 

наличие полей для заполнения: дата рождения, 

организация, должность, заметки, телефон и адрес 

электронной почты (до 10 дополнительных 

для корпоративных контактов и до 50 для личных 

контактов); 

добавление к контакту его фотографии (аватара); 

создание контакта с неполной датой рождения; 

поддержка данных, заданных через систему 

Битрикс24: фотография пользователя (аватар), 

должность и город пользователей; 

экспорт профиля контактов в iOS и iPadOS для 

синхронизации данных с приложениями Apple Почта, 

Календарь и Контакты 

Ресурсы компании Web Поддерживаемые возможности: 

просмотр списка доступных ресурсов компании; 

просмотр деталей выбранного ресурса; 

поддержка фотографии (аватара) для ресурсов 

Поиск Web Поддерживаемые возможности: 

поиск по корпоративной и личной адресной книге; 

поиск по группам рассылки; 

поиск писем по личной группе контактов или 

компании; 

поиск по полям Имя, Фамилия, Email, Город, 

Должность и Личный номер телефона 

Календарь 

Работа с календарем Web Поддерживаемые возможности: 

просмотр календаря; 

создание и отключение дополнительных календарей; 

добавление, редактирование и удаление календарей; 

выбор календаря по умолчанию; 

просмотр рабочего и личного календарей в дневном, 

недельном виде; 

навигация по времени внутри календаря; 
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изменение цвета и названия календаря; 

включение и выключение отображения событий 

календаря; 

перенос группы повторяющихся событий между 

календарями; 

специальная индикация в виде звездочки для 

событий, создателем которых является 

просматривающий календарь пользователь; 

выбор часового пояса; 

выбор календаря по умолчанию из списка доступных; 

экспорт профиля календаря в iOS и iPadOS для 

синхронизации данных с приложениями Apple Почта 

и Календарь; 

отображение имени владельца календаря в списке 

общих календарей при выборе календаря для 

создания события и при выборе организатора 

события; 

возможность сделать календарь доступным 

одновременно всем пользователям в системе и 

отдельным пользователям с разными правами 

доступа 

Поддержка событий и 

встреч 

Web Поддерживаемые возможности: 

отображение приглашений на встречи в календаре; 

создание, редактирование, удаление событий; 

указание темы события, места, времени; 

добавление заметки; 

наличие опции «На весь день»; 

создание повторяющихся событий; 

создание встреч с несколькими участниками; 

отправка приглашений на событие по почте; 

опция «прикрепить вложение» к приглашению на 

событие; 

инструмент планирования с отображением занятости 

участника собрания или совещания при выборе 

пользователя, с отображением календарного графика 

занятости пользователя; 

перенос и отмена совещаний с уведомлением 

участников; 

создание события в общих календарях; 

отказ от доступа к календарю; 

поддержка опции ответить на приглашение на 

событие в календаре, к которому был предоставлен 

доступ на редактирование; 

создание частных встреч; 

отображение имен приглашенных на событие 

пользователей и ресурсов; 

графическая индикация состояния ответа на событие: 

заливка цветом (принято), заштриховано (возможно) 

и обведенное контуром (без ответа); 
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изменение состава участников одного события из 

группы повторяющихся событий; 

специальная индикация в списке участников событий 

для ответивших на приглашение Предварительно 

принято; 

возможность не отправлять пользователям 

приглашения на событие при его создании или 

внесении изменений; 

поддержка отображения ФИО участников события; 

поддержка фотографий (аватаров) участников 

события; 

возможность нажать левой кнопкой мыши на 

предложенного при вводе пользователя, чтобы 

пригласить его на событие; 

возможность организатору отказаться от получения 

уведомлений об ответах пользователей на 

приглашения на созданное им событие; 

выбор часового пояса для события 

возможность для участников события предложить 

новое время проведения этого события; 

возможность для организатора подтвердить или 

отказаться от предложения провести событие в новое 

время; 

возможность любому участнику события предложить 

новых участников; 

возможность для организатора подтвердить или 

отказаться от приглашения пользователей, 

предложенных другими участниками события; 

перемещение окна создания события; 

указание причины отмены события; 

прикрепление вложения к повторяющемуся событию; 

прикрепление вложения к событию в виде ссылки на 

файл, хранящийся в системе МойОфис; 

отображение событий в соответствии с фильтрами: 

«принятые», «предварительно принятые», 

«необработанные», «отклоненные», «я организатор»; 

индикатор прогресса при обновлении списка событий 

в календаре; 

работа с одним из событий в цепочке событий; 

поиск события по теме, описанию и вложению; 

отображение ФИО участников события; 

поддержка фотографий (аватаров) участников 

события; 

возможность предложить нового участника события; 

возможность предложить новое время для события; 

возможность принять или отклонить предложения 

для события; 

возможность отказаться от уведомлений с ответами 

на событие; 
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выбора времени появления напоминания о 

предстоящем событии; 

добавление нескольких напоминаний; 

поддержка ссылок в описании события; 

импорт событий из календарей Exchange; 

возможность указать сложные настройки повторения 

событий: каждый месяц, каждый год; 

возможность указать свою занятость во время 

события; 

поддержка переноса строк в описании события; 

отображение продолжительности события в окне 

создания события; 

подсказки о работе функции занятости в окне 

создания события 

Планировщик событий Web Поддерживаемые возможности: 

отображение ФИО участников события; 

поддержка фотографий (аватаров) участников 

события; 

отображение занятости пользователя, установленной 

с использованием других приложений; 

просмотр занятости при рекомендации времени и 

участников на событие; 

подсказка о невозможности отобразить занятость 

внешних участников события; 

возможность задать буферное время до и после 

событий в 5, 10, 15 или 30 минут; 

автоматическое добавление заданного буферного 

времени к длительности каждого события в 

планировщике при просмотре занятости 

пользователя; 

отображение информации о длительности самого 

события и буферного времени, если оно задано 

пользователем, при наведении на период занятости 

пользователя в планировщике 

Ресурсы компании Web Поддерживаемые возможности: 

занятость переговорных комнат; 

специальная индикация для ресурсов в списке 

участников событий 

Задачи Web Поддерживаемые возможности: 

поддержка задач; 

возможность просматривать задачи, отметить задачу 

как выполненная, отметить как невыполненная; 

сортировка задач по времени начала, сроку, 

продолжительности, месту, состоянию, важности и 

проценту завершенности; 

фильтрация задач по времени и статусу; 

создание и редактирование задач; 
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Функция Платформа Функциональные особенности 

установка даты начала, срока, приоритета, категории, 

состояния, прогресса, места проведения и описания 

задачи; 

установка времени напоминания о задаче; 

возможность приложить к задаче вложение 

Права доступа Web Поддерживаемые возможности: 

предоставление общего доступа к календарю 

с разграничением прав доступа; 

предоставление права на просмотр событий и на их 

редактирование; 

подключение общедоступных календарей; 

публикация календаря; 

создание события в общем календаре от лица 

владельца этого календаря; 

возможность пригласить владельца общего календаря 

на событие в этом календаре; 

редактирование события, созданного в общем 

календаре от лица организатора события; 

уведомление при попытке предоставить права общего 

доступа для внешнего адреса электронной почты о 

невозможности выполнения такой операции и 

возможность исключить все такие адреса; 

цветовая индикация внешних адресов электронной 

почты в окне предоставления общего доступа к 

календарям 

Поиск Web Поиск участников события по всем типам контактов 

Поддержка оповещений Web Поддерживаемые возможности: 

уведомление при предоставлении доступа к 

календарю; 

уведомление об отмене встречи; 

управление уведомлениями об изменении события; 

уведомления о недоступности ресурса с информацией 

о дате, времени и организаторе встречного события; 

уведомление об отправке соответствующего письма с 

новыми сведениями участникам при изменении даты 

или времени события; 

обязательное уведомление об изменении события для 

всех внешних участников этого события, если такие 

имеются; 

установка даты и времени напоминания о событии; 

поддержка всплывающих браузерных уведомлений; 

возможность выбрать вид напоминания о событии: 

всплывающее браузерное уведомление или письмо; 

отправка уведомлений о внесенных изменениях в 

событие только для новых участников этого события, 

если изменения затронули только тему, описание, 

состав участников и ресурсов; 
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переход к настройкам уведомлений из выпадающего 

меню выбора типа напоминания о событии, если 

всплывающие уведомления выключены 

 

Логос*** 
Функция Платформа Функциональные особенности 

Языковая поддержка Web Локализации на русском, английском, французском, 

испанском, португальском, немецком, итальянском, 

белорусском, казахском, армянском, киргизском, 

татарском и башкирском языках 

Работа с сообщениями Web Поддерживаемые возможности: 

создание, просмотр, редактирование, копирование, 

отправка текстового сообщения произвольной 

длины; 

создание новой беседы на основе любого сообщения; 

отображение статуса для каждого сообщения: 

отправлено и не прочитано, отправлено и прочитано, 

не отправлено; 

упоминание участника беседы для того, чтобы ему 

пришло личное уведомление о сообщении, которое 

доставляется, даже если пользователь установил 

режим «Не беспокоить»; 

режим работы с новыми сообщениями, при 

включении которого новые сообщения в открытой 

беседе будут помечаться прочитанными только после 

отправки сообщения в эту беседу; 

удаление отправленного сообщения; 

уведомление «Изменено» для отредактированных 

сообщений 

Вызовы Web Поддерживаемые возможности: 

голосовой вызов из диалога с другим пользователем; 

видеовызов из диалога с другим пользователем; 

выбор устройств микрофона, камеры и вывода звука; 

включение и выключение микрофона и камеры; 

использование устройств микрофона, камеры 

и вывода звука, выбранных в операционной системе 

по умолчанию 

Беседы Web Поддерживаемые возможности: 

беседа с другим пользователем; 

беседа с корпоративной группой, если у пользователя 

есть к ней доступ; 

создание групповых бесед с несколькими 

пользователями; 

просмотр списка участников в групповых беседах;  

просмотр списков, созданных другими 

пользователями беседы, и последних активных 

бесед; 



 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2021 75 

 

Логос*** 
Функция Платформа Функциональные особенности 

создание беседы на основе доступных 

корпоративных групп;  

закрепление беседы в начале списка; 

сортировка бесед в порядке последней активности в 

них; 

индикация количества непрочитанных сообщений в 

открытой беседе; 

переход к новым сообщениям в открытой беседе 

Работа со списком 

контактов 

Web Поддерживаемые возможности: 

наличие списка корпоративных контактов 

и корпоративных групп; 

отображение статусов пользователей: «В сети», «Не 

в сети», «Не беспокоить» 

Работа с документом Web Поддерживаемые возможности: 

переход в редактор для текстов в формате XODT; 

переход в редактор для таблиц в формате XODS 

Работа со ссылками и 

гиперссылками 

Web Автоматическое форматирование гиперссылок как 

ссылок в сообщениях  

Работа с изображениями Web Поддерживаемые возможности: 

отображение миниатюр отправленных в беседу 

изображений;  

просмотр исходного изображения; 

скачивание и сохранение изображения из чата 

Поиск Web Поддерживаемые возможности: 

поиск по имени пользователя, фамилии, отчеству 

и адресу электронной почты; 

поиск по названию группы; 

поиск по всей истории сообщений и переход к 

найденному сообщению 

Поддерживаемые 

клавиатурные сочетания 

Web CTRL + P – печать страницы чата 

Поддержка оповещений Web Поддерживаемые возможности: 

включение и выключение уведомлений о новых 

сообщениях в беседах; 

поддержка уведомлений о новых сообщениях, 

упоминаниях и звонках; 

переход к беседе по нажатию на соответствующее 

уведомление; 

удаление уведомлений в центре уведомлений по 

одному или все сразу; 

сопровождение соответствующими звуковыми 

уведомлениями входящих вызовов, исходящих 

вызовов, обрыва соединения и проверки динамиков; 

отображение количества непрочитанных сообщений 

на вкладке браузера 

Обмен документами Web Поддерживаемые возможности: 

отправка файла; 

загрузка отправленного файла в директорию Логос 

облачного хранилища отправителя; 
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Логос*** 
Функция Платформа Функциональные особенности 

автоматическое получение прав общего доступа на 

просмотр файла другими участниками беседы; 

просмотр и загрузка отправленных и полученных 

файлов; 

отправка файла с помощью его перемещения мышью 

в окно диалога; 

отправка сообщений по почте с помощью почтового 

клиента, установленного по умолчанию 

 

 

 

 

*Форматы зависят о браузерной поддержки. 

**Почтовые уведомления недоступны в браузере Internet Explorer*. 

*** Видеовызовы доступны в рамках тестирования на браузерах, поддерживающих Web RTC (Google* Chrome*, Opera*, Спутник* и Яндекс.Браузер*). Уведомления поддерживаются 

только на ОС Microsoft* Windows* 10. 


