Дайджест изменений функционала "Первой
Формы" за ноябрь 2017
Принципиально новый функционал
Задача 338182
При работе с Планировщиком пользователь может мышью перетаскивать задачи между ячейками. При этом,
соответственно, меняется дата и/или запланированный ресурс. Если у нового ресурса недостаточно свободного
времени, то ему передается лишь часть запланированных затрат, а остаток остается у исходного ресурса. См.
Методическое руководство пользователя.
Режим перетаскивания действует только если в настройках Планировщика включен флажок "Разрешить
планирование ресурсов".

Задача 342214
Если в настройках Планировщика включен флажок "Показывать блок незапланированных задач в правой
части", то в пользовательском интерфейсе справа будет отображаться скрывающийся блок с задачами, для
которых затраты ресурсов запланированы, но не распределены по дням и/или по конкретным ресурсам. Для
этих задач плановые затраты можно распределить, перетаскивая задачу мышью из правого блока в нужную
ячейку Планировщика.
Планы, не соответствующие настроенным условиям фильтрации, отображаются в режиме "только для чтения".
См. Методическое руководство пользователя.

Задача 346423
В настройках Планировщика добавлен параметр "Разрешить планирование" – если он включен, то можно
менять плановые затраты ресурсов путем перетаскивания блоков задач на планировщике. Режим работает
только если последний уровень группировки - ресурс. См. Руководство администратора.

Задача 347665
В чате может действовать один из двух режимов уведомлений:
обычный (по умолчанию): в веб-интерфейсе приходят уведомления, в мобильном приложении –
push-сообщения;

без уведомлений: в веб-интерфейсе уведомления деактивированы, в мобильном приложении
push-сообщения не приходят.
Режим распространяется только на конкретный чат. Подробнее см. Руководство пользователя.

Задача 349567
Некоторые бизнес-задачи, использующие механизм произвольных смарт-событий, выполняются вне контекста
категорий (например, создание пользователя, группы пользователей и т.п.). Для автоматизации таких
бизнес-задач можно использовать глобальные события.
На первом этапе в "Первой Форме" реализована обработка кастомных глобальных событий. Такие события
реализуются путем поставки кастомных доп. форм, разработанных специалистами "Первой Формы" по заказу
для конкретного клиента. В дальнейшем будет реализована поддержка единого списка системных глобальных
событий, а также произвольных глобальных событий (которые будут создаваться администраторами системы
самостоятельно, без привлечения разработчиков) - по аналогии с системными и произвольными
смарт-событиями в категориях.

Если в системе настроены глобальные события, то они будут отображаться в интерфейсе администрирования в
разделе "Общие SMART". Там же могут настраиваться привязки глобальных пакетов к глобальным событиям.

Задача 350006
В Общие настройки приложения добавлен параметр "Отображать только основного руководителя". Если
флажок включен, то в профиле пользователя и во всплывающей карточке контакта отображается только
единственный руководитель.
Руководитель определяется следующим образом:





если у сотрудника есть основная орг. единица, то отображается ее первый линейный руководитель;
если у основной орг. единицы нет руководителя, то отображается следующий руководитель вверх по
иерархии;
если у сотрудника не отмечена основная орг. единица, но есть неосновные, то отображается линейный
руководитель любой из неосновных орг. единиц;
если у сотрудника нет орг. единиц, то руководитель не отображается.

Улучшение существующей функции
Задача 338543
В пользовательском интерфейсе Планировщика реализована возможность отображать данные только для
одного из ресурсов или сразу для всех ресурсов. Для этого в левом верхнем углу интерфейса отображается
выпадающий список ресурсов Планировщика:

Задача 341345
Если в настройках Планировщика включен флажок "Планирование по дням", то одна задача на N дней
отображается как N задач на один день каждая. Если флажок отключен, то отображается единая задача на N
дней.
Флажок включен:

Флажок выключен:

Задача 343041
Доработан функционал Планировщика:





Менять занятость ресурса можно путем перетаскивания планов мышью (drag-and-drop) с одного ресурса
на другой и с одной даты на другую.
В правой части может быть включено отображение блока нераспределенных задач - задач, у которых
для ресурса план задан общей суммой, но не распределен по дням. Задачи из этого блока могут
перетаскиваться мышью на нужный ресурс и дату. Отображение блока определяется флажком
"Показывать блок нераспределенных задач" в настройках Планировщика.

В ячейках может отображаться суммарный план за день. За это отвечает флажок "Отображать
суммарный план в календарной ячейке" в настройках Планировщика.

Подробнее настройки Планировщика описаны в Руководстве администратора.

Задача 346919
В настройках категории на вкладке "Табличный вид" добавлен новый параметр "Сохранять пользовательские
настройки". Если флажок отключен, то когда пользователь уходит со страницы табличного представления и
позднее снова возвращается на нее, табличное представление открывается с настройками по умолчанию. Если
флажок включен, то табличное представление открывается с теми настройками, которые были при предыдущем
посещении. Настройки включают в себя список и порядок отображаемых колонок, сортировку, группировку.
Раньше последние пользовательские настройки всегда сохранялись.
Возможность не сохранять последние пользовательские настройки полезна, например, если сотрудники время
от времени анализируют содержимое категории и для этого единоразово добавляют колонки для отбора данных
или для выгрузки, но в обычной работе эти поля им не нужны.
См. Руководство администратора.

Задача 346921
В табличном представлении категории при наведении курсора мыши на ячейку с текстом задачи отображается
всплывающее окно с полным текстом (если текст длиннее 1024 символов, он обрезается).

Задача 347250
На вкладке настройки маршрута в категории добавлена кнопка "Удалить выбранные шаги маршрута". Шаги
отмечаются флажком в левой колонке. При удалении проверяется корректность оставшегося маршрута (см.
Руководство администратора).

Данная возможность удобна при массовой настройке новых категорий (обычно в начале настройки системы
или нового блока бизнес-процессов). При создании новой категории в ней прописывается маршрут по
умолчанию. Если он не подходит, администратор может одним кликом отметить сразу все переходы (выбрав
самый верхний флажок) и удалить их.

Задача 347328
Усилены меры по защите от вредоносных атак: при вложении в задачу файла html с js-скриптом выполнение
скрипта блокируется.

Задача 348218
В портальном блоке "График" с типом "Линейная диаграмма" добавлена настройка "Отображать значения" - при
включенном флажке рядом с точками на графике отображаются значения.

Задача 349239
В Общие настройки приложения добавлен параметр "Писать в лог логические ошибки". Если флажок включен,
то в журнал ошибок будут писаться предупреждения из интерфейса пользователя (например, при попытке
постановки задачи с незаполненным обязательным полем и т.п.). По умолчанию флажок включен. Отключение
этого флажка позволит сократить объем журнала ошибок.

Задача 349923
Доработан отчет геолокации: улучшен контроль прав доступа к геоинформации. Просматривать треки
пользователей могут только администраторы геолокации. Пользователи группы отслеживания могут
просматривать только собственный трек из своего профиля.

Задача 349928
В смарт-действие "Отправить SMS" добавлена возможность указывать провайдера СМС, через которого
отправляется оповещение. Если в смарт-действии провайдер не указан, то используется провайдер, указанный в
Общих настройках приложения в параметре "Сервис отправки СМС".

Исправление ошибки в ядре
Задача 329715
При работе с ДП "Таблица" с помощью смартов допускается внесение данных в скрытые колонки.

Задача 346848
Исправлена ошибка при работе с зашифрованными файлами с помощью смарт-действия "Принять правки,
внесенные пользователями".

Задача 347251
Исправлена ошибка при сохранении настроек портального блока "График".

Задача 347254
Исправлена работа фильтров (для порталов и отчетов) в случае, если для параметра-списка с множественным
выбором настроены значения по умолчанию в виде смарт-выражения или всех возможных значений.

Задача 349494
Исправлена ошибка при работе с файлами в столбцах таблицы (в частности, при переносе данных из временной
таблицы в основную и последующем удалении перенесенной строки из временной таблицы в рамках одного
смарт-пакета).

Задача 349946
В режиме администрирования исправлена ошибка при добавлении настраиваемой вкладки.

Задача 350012
В Планировщике в левой части список ресурсов теперь упорядочен по алфавиту.
Исправлена ошибка при выборе цвета для отображения задачи в ячейке в случае, если для визуализации
настроен ДП, из которого нужно брать цвет.

Задача 350058
Исправлена работа поиска при просмотре категории в представлении "Файлы" - поиск работает по имени файла
и по тексту задачи, в т.ч. без указания даты.

Задача 350968
Если смарт-пакет с действием "Создать файл отчета" вызывается из смарт-расписания, то действие будет
выполняться от имени служебного пользователя systemrobot.

Задача 352063
В ленте новостей на портале и при просмотре самих новостей изображения отображаются нормально.

Задача 352660
Исправлено дублирование записей в журнале ошибок при возникновении ошибок импорта данных.

Задача 352733
При открытии табличного представления категории с помощью адресной строки браузера будет открываться
одно и то же табличное представление категории (настроенное на вкладке "Табличный вид"), независимо от
наличия и условий фильтрации данных.

Задача 353141
Исправлена ошибка при очистке значения ДП из мобильного приложения 1F Chat для Android.
.

