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Общая информация
МойОфис Хранилище – продукт для создания централизованного хранилища данных в
государственных организациях и крупных коммерческих предприятиях.
В состав продукта входят следующие приложения, обеспечивающие быстрый доступ к
документам с веб‑браузеров:
•

МойОфис Документы - система хранения данных на серверах и файловый
менеджер

Клиентские приложения для работы с сервисами МойОфис
Хранилище удовлетворяют следующим требованиям:
Для работы с документами, хранящимися в частном облаке МойОфис, необходима
активная учетная запись МойОфис.

Поддерживаемые браузеры:
•
•
•
•
•
•
•

Google* Chrome*, версия 61.0.3163.100
Microsoft* Internet Explorer*, версия 11.0.9600
Microsoft* Edge*, версия 38.14393.0.0
Mozilla* Firefox*, версия 56.0.1
Apple* Safari*, версия 11.0
Спутник*, версия 3.1.1485.1
Яндекс.Браузер*, версия 17.9.1.768

Операционные системы:
•

семейства Windows, Linux, Mac OS, в соответствии с требованиями
поддерживаемых браузеров

Ограничения для WEB:
•
•
•
•

Для работы приложений необходим доступ к локальному хранилищу браузера.
Документы большого объема могут открываться медленно.
Копирование больших объемов текста может занять некоторое время.
Работа в Internet Explorer* использует большое количество ресурсов ОЗУ. Не
рекомендуется открывать более трех документов одновременно.
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Администрирование
Функция

Платформа

Установка и
авторизация

Web

Управление
тенантами

Web

Работа в собственном
домене

Web

Настройка
параметров компании

Web

Управление группами

Web

Работа с файлами

Web

Функциональные особенности
Поддерживаемые возможности:
совместимость с Active Directory;
подключение учетных записей ЕСИА для последующей
авторизации в системе через ЕСИА
Поддерживаемые возможности:
создание тенанта;
получение списка тарифов;
создание нового тенанта;
добавление и изменение сертификата для тенанта в
собственном домене;
добавление и обновление сертификата;
редактирование свойств тенанта;
изменение тарифа тенанта;
получение списка тенантов
Поддерживаемые возможности:
получение и изменение глобальных настроек системы;
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
Поддерживаемые возможности:
управление компанией;
настройка информации о службе поддержки;
регистрация новых компаний;
указание почтового адреса и телефона службы
поддержки;
указание настроек параметров SMTP-сервера для
отправки письма в службу поддержки
Поддерживаемые возможности:
управление пользователями и группами пользователей;
просмотр древа групп компании;
поиск по названию группы;
создание, редактирование и удаление группы с
указанием названия группы, родительской группы и
пользователей в группе;
назначение администратора группы
Поддерживаемые возможности:
установка периода хранения файлов и папок, удаленных
пользователем из корзины;
восстановление файлов и папок, удаленных
пользователем из корзины

Хранилище
Функция

Платформа

Авторизация

Web

Учетные записи

Web

Функциональные особенности
Поддерживаемые возможности:
интеграция с каталогом Active Directory;
интеграция с Единой системой идентификации и
аутентификации (ЕСИА);
повторная авторизация пользователя при разрыве
соединения или сессии
Поддерживаемые возможности:
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Хранилище
Функция

Платформа
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Web

Работа с папками
и файлами

Web

Функциональные особенности
подключение и отключение ЕСИА учетной записи
пользователя;
авторизация с использованием ЕСИА, ранее
привязанной к учетной записи пользователя
Поддерживаемые возможности:
просмотр, 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
Поддерживаемые возможности:
добавление и создание папок и документов;
копирование элемента в папки общего доступа;
предпросмотр содержимого документа в хранилище;
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;
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;
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»;
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;
отображение количества выбранных элементов и их
размера при выделении нескольких элементов на
информационной панели;
данные о времени создания и последнего изменения
файлов и папок;
одновременная загрузка файлов;
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;
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Хранилище
Функция

Платформа

Сортировка данных
Права доступа

Web
Web

Пароль

Web

Поиск

Web

Поддерживаемые
клавиатурные
сочетания

Web

Функциональные особенности
скачивание нескольких файлов, одной или нескольких
папок или нескольких файлов и папок одновременно
в виде ZIP-архива;
возможность проиграть файлы медиа в форматах MP4,
MOV, MKV, QT, MP3, FLAC;
функция «Отметить файл как важный» из контекстного
меню;
загрузка папок для всех браузеров, поддерживающих
технологию WebKit
Сортировка документов по дате создания
Поддерживаемые возможности:
предоставление общего доступа;
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;
права на ограничение доступа к файлу или папке
Поддерживаемые возможности:
уведомление пользователя о завершении срока
действия пароля, с возможностью сменить текущий
пароль;
автоматическое перенаправление пользователя на
страницу настройки нового пароля при попытке
авторизации с истекшим паролем;
установка сложности пользовательских паролей;
использование capture для усиления механизма
парольной защиты
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 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;
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;
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Хранилище
Функция

Платформа

Статистика документа

Web

Поддержка
оповещений

Web

Функциональные особенности
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
Индикатор количества страниц в документе
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

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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