История изменений

десктопных редакторов

1

Версия 1.3.95
Дата выпуска: 11.07.2019

Исправления
Все редакторы
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Улучшена поддержка HiDPI мониторов;
Добавлена возможность поворачивать и зеркально отображать фигуры и
картинки;
Добавлена возможность обрезать картинку;
При добавлении закладки окно закладок теперь не закрывается;
Добавлено отображение комментариев во всех режимах работы;
Добавлены новые сочетания клавиш в MacOS и их описание в документации;
Добавлены опции для выравнивания объектов (относительно страницы,
отступов, слайда);
Добавлены новые всплывающие подсказки для фигур;
Обновлен плагин "Фоторедактор";
Добавлен предпросмотр печати;
Исправлено множество проблем с SVG;
Исправлено множество ошибок с позиционированием рисунков.

Редактор документов
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Добавлена возможность вставки формулы в таблицу;
Добавлена поддержка сохранения в формат DOTX, PDF-A, OTT;
Добавлено отображение результатов рецензирования в режиме просмотра;
Добавлена возможность предотвратить удаление изменений, внесенных
другим пользователем при рецензировании;
Добавлена возможность предотвратить удаление комментариев, оставленных
другим пользователем;
Для режима рецензирования добавлено описание для перемещаемого текста и
возможность перехода к перемещенному фрагменту;
Добавлена возможность получения ссылки на закладку;
Добавлена возможность автоматического копирования выделенного текста в
окно поиска;
Добавлена поддержка расчёта вкладок в стиле Word 2013, находящихся справа
от правого поля;
Исправлена ошибка JavaScript, возникавшая при прокрутке в окне слияния;
Исправлена ошибка JavaScript, возникавшая при открытии определенных
файлов DOCX;
Исправлена ошибка JavaScript, возникавшая при использовании режима
"Измененный документ" в режиме рецензирования;
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Исправлена проблема с обновлением позиций во внутренних классах внутри
абзаца;
Исправлена проблема при которой записи добавлялись в ревизии с
изменением свойств текста, если фактически изменений не было;
Исправлена критическая ошибка при настройке
свойства hideContentControlTrack;
Исправлена проблема с показом изменений от второго пользователя, если
отображение изменений было отключено;
Исправлена проблема с принятием и отклонением изменений при
рецензировании;
Исправлена ошибка JavaScript, возникавшая при вводе текста в элемент
управления содержимым в определенных файлах DOCX;
Исправлена проблема с вычислением значения нумерации в объединенных
ячейках;
Исправлена ошибка JavaScript, возникавшая при отмене ввода текста в режиме
рецензирования;
Исправлена проблема с удалением всего поля оглавления после его выделения;
Исправлена проблема с отображением нумерации как исправлений при
рецензировании в определенных документах;
Исправлен сбой, возникавший при обновлении пересчитанных данных;
Исправлена ошибка с перемещением объектов в группе;
Исправлена проблема отображения WMF-файлов.

Редактор электронных таблиц
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Добавлена возможность точной настройки ориентации текста в градусах;
Изменено открытие ссылки, теперь ссылка открывается без использования
клавиши Ctrl;
Добавлен мастер разделения текста на столбцы;
Добавлен мастер вставки текста в ячейки;
Добавлена поддержка сохранения в формат XLTX, PDF-A, OTS;
Добавлена поддержка формул массивов;
Добавлена поддержка градиентной и текстурной заливки ячейки;
При вводе функций теперь отображается всплывающая подсказка с описанием
функции и аргументов;
Добавлена возможность распределения объектов;
Переработан процесс вырезания ячейки (ячейка не удаляется после
вырезания);
Исправлена ошибка JavaScript, возникавшая в некоторых случаях при
использовании опции Заменить все;
Исправлена ошибка индекса столбца, возникавшая при вставке;
Исправлена проблема с добавлением изменений в историю при отрисовке
спарклайнов;
Исправлена проблема с отменой перемещения ячейки в области печати.
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Редактор презентаций
·
·
·

Добавлена поддержка сохранения в формат POTX, PDF-A, OTP;
Добавлены опции для настройки отображения шрифта;
Добавлена возможность вручную вводить номер слайда для внутренних
гиперссылок.
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Версия 1.2.87.486
Дата выпуска: 14.03.2019

Новые функции
Все редакторы
·
·
·
·
·

Добавлена ссылка в настройках редактора "Проверить обновления";
Добавлена возможность вставить изображение из хранилища (после
подключения к тестовому облаку);
Добавлена возможность "Сохранить копию как..." (после подключения к
тестовому облаку);
Добавлена возможность повернуть на точно заданный угол и отразить
изображение и автофигуру;
Добавлен плагин "Отправить".

Редактор документов
·
·
·
·

Добавлена возможность вставки функций в таблицах (после подключения к
тестовому облаку);
Добавлена возможность вставки пустой страницы;
Добавлены новые настройки выравнивания объектов (относительно страницы,
относительно поля, относительно друг друга);
Добавлена возможность сохранения в формат OTT (после подключения к
тестовому облаку).

Редактор электронных таблиц
·
·
·
·
·
·
·

Добавлены новые функции: ASC, БЕТАОБР, ГИПЕРССЫЛКА;
Добавлены функции МИН и МАКС, которые вычисляются автоматически при
выделении диапазона ячеек на рабочем листе;
Добавлено отображение всплывающих подсказок с описанием функции и
подсказок с синтаксисом (после подключения к тестовому облаку);
Добавлена возможность изменить ориентацию текста на точно заданный угол;
Добавлена возможность распределить три или более выбранных объектов по
горизонтали или вертикали;
Добавлена возможность задать область печати;
Добавлена возможность сохранения в формат OTS (после подключения к
тестовому облаку).

Редактор презентаций
·
·
·

Добавлена возможность замены при поиске;
Добавлены новые настройки выравнивания объектов (относительно слайда,
относительно друг друга);
Добавлены плагины "Аудио", "Видео".
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·

Добавлена возможность сохранения в формат OTP (после подключения к
тестовому облаку).
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Версия 1.0

Дата выпуска: 24.08.2018

Основные функциональные возможности
Офисный пакет Р7-Офис
·
·
·

Создание, просмотр, редактирование, сохранение, удаление, вывод на печать
электронных документов, таблиц и презентаций;
Просмотр изображений и видео с помощью средств просмотра;
Возможность совместной работы над электронными документами, таблицами и
презентациями (после подключения к тестовому облаку).

Редактор документов
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Создание, просмотр, редактирование, сохранение, удаление электронных
документов;
Вывод электронных документов на печать;
Копирование и вставка данных, отмена и повтор действий;
Настройка полей, ориентации, размера страницы;
Добавление колонок;
Вставка разрывов страниц, разрывов раздела, колонтитулов, номеров страниц;
Создание оглавления, добавление сносок, вставка гиперссылок, добавление
закладок;
Настройка типа, размера и цвета шрифта, применение и редактирование
предустановленных стилей оформления;
Копирование и очистка форматирования текста;
Создание нумерованных и маркированных списков;
Изменение отступов абзацев, настройка междустрочного интервала в абзацах,
выравнивание текста в абзаце, изменение цвета фона абзаца;
Настройка позиций табуляции;
Изменение цветовой схемы документа;
Отображение и скрытие непечатаемых символов;
Добавление и редактирование текстовых полей, изображений, автофигур, таблиц,
диаграмм, буквиц, элементов управления содержимым;
Вставка математических формул;
Вставка комментариев;
Автоматическая проверка правописания и стилистическая проверка текста;
Осуществление совместного редактирования и рецензирования (после
подключения к тестовому облаку).

Редактор электронных таблиц
·
·
·
·

Создание, просмотр, редактирование, сохранение, удаление электронных таблиц;
Вывод электронных таблиц на печать;
Ввод, удаление, редактирование и копирование данных;
Изменение формата представления чисел;
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Сортировка и фильтрация данных;
Использование функций и именованных диапазонов;
Вставка математических формул;
Вставка гиперссылок;
Вставка комментариев;
Добавление и редактирование текстовых полей, изображений, автофигур,
диаграмм;
Добавление и удаление ячеек, строк, столбцов;
Копирование и очистка форматирования ячеек;
Применение шаблона таблицы к выделенному диапазону ячеек;
Осуществление совместного редактирования (после подключения к тестовому
облаку).

Редактор презентаций
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Создание, просмотр, редактирование, сохранение, удаление презентаций;
Вывод презентаций на печать;
Копирование и вставка данных, отмена и повтор действий;
Добавление переходов между слайдами;
Изменение темы, цветовой схемы, размера слайдов;
Демонстрация слайдов, использование режима докладчика;
Изменение цвета фона слайдов;
Добавление и редактирование текстовых полей, изображений, автофигур, таблиц,
диаграмм, вставка видео;
Форматирование текста внутри текстового поля, копирование и очистка
форматирования;
Вставка математических формул;
Вставка гиперссылок;
Вставка комментариев;
Создание нумерованных и маркированных списков;
Автоматическая проверка правописания;
Осуществление совместного редактирования (после подключения к тестовому
облаку).
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