Дайджест изменений функционала "Первой Формы" за апрель 2018
Принципиально новый функционал
Задача 396655
В настройки категории добавлен флажок "Закреплять по умолчанию как чат". Если флажок включен, то задачи
данной категории будут автоматически приравниваться к чатам и отображаться в окне чатов. Данный
функционал пока находится в разработке.
Сборка 2.170

Задача 397914
Реализован новый вид портальных блоков - Календарь. По клику на дату отображается список задач на жту дату,
при выборе месяца - список задач на месяц. Поле, по которому осуществляется "привязка" задачи к дате,
настраивается - например, это может быть срок задачи или дата создания задачи.
Внешний вид списка задач, отображаемых под календарем, настраивается по аналогии с содержимым
блока Smart Html. См. Руководство администратора.
Блок может использоваться для отображения не только задач, но любых данных в привязке к дате - например,
дней рождения сотрудников, и т.п.
Сборка 2.169

Улучшение существующей функции
Задача 390216
Расширены возможности использования шаблона для ДП "Таблица" - теперь можно ограничить число строк
таблицы, выводимых в шаблоне, а также можно включить/отключить отображение в шаблоне
общего числа строк в таблице. См. Руководство администратора.
Сборка 2.168

Задача 390288
При редактировании смарт-выражения или смарт-фильтра поле для ввода запроса в формате T-SQL доступно
сразу же при открытии страницы.
Сборка 2.168

Задача 390677
Если значение ДП с типом URL не помещается в одну строку, оставшаяся часть адреса скрывается и вместо нее
отображается многоточие (...).
Сборка 2.169

Задача 390705
В Общие настройки приложения добавлен параметр "Включить мониторинг действий пользователя в мобильном
приложении". Если флажок включен, то действия пользователя (вход, просмотры, публикация комментариев)
логируются в журнале. Если флажок не включен, то логирование не ведется (это позволяет сократить размер БД
и сэкономить место на жестком диске).
Типы логируемых действий описаны в Методическом руководстве администратора.
Сборка 2.168

Задача 390803
При настройке ДП "Таблица" при задании значений колонки по умолчанию теперь можно использовать
смарт-выражения.
Сборка 2.168

Задача 391041
Исправлено отображение списка запрошенных подписей на вкладке навигационной панели "Личные" в разделе
"На подписи -> Запрошенные вами".
Сборка 2.168

Задача 391433
В настройки подписи на переходе добавлен флажок "Можно делегировать". Если флажок не включен, то на
данном переходе резолюция "Делегировать" будет недоступна, даже если такая резолюция есть в настройках
самой подписи.
Сборка 2.169

Задача 391507
Для смарт-расписаний введена дополнительная настройка - максимальное число попыток выполнения. Если при
выполнении расписания возникают ошибки, такое ограничение позволит не выполнять сбойное расписание
бесконечно. См. Методическое руководство администратора.
Сборка 2.168

Задача 391512
Расширены возможности настройки табличного вида для ДП Lookup и "Выбор нескольких задач в
категории" (multilookup). В режиме администрирования в настройках табличного вида можно не только
определять выводимые столбцы и их порядок, но и задавать группировку, сортировку, ширину столбцов. В
пользовательском интерфейсе в окне выбора значения ДП также можно менять настройки табличного
представления - эти настройки сохранятся для конкретного пользователя и будут использованы при следующем
открытии окна выбора значений ДП.
Сборка 2.168

Задача 391562
В настройках фильтров (для портальных блоков, отчетов и пр.) для параметров типа "Категория", "Группа",
"Пользователь", Оргструктура" реализована возможность настраивать значение по умолчанию в блоке
"Дополнительные параметры".
Сборка 2.169

Задача 391912
В хранимых процедурах, которые используются для настройки портальных блоков "Таблица", любые названия
полей (колонок) распознаются корректно независимо от регистра.
Сборка 2.169

Задача 393200
Восстановлена работа уведомлений при создании задач с помощью смарт-автоматизации.
Сборка 2.168

Задача 394985
В Журнале улучшено логирование добавления/убирания лицензии у пользователя. Теперь в журнале
фиксируется пользователь, в отношении которого было произведено действие (параметр UserID), и название
модуля, на который распространяется лицензия. Сообщения публикуются понятном виде на русском языке
(вместо данных в формате JSON).
Сборка 2.170

Задача 395025
В Повестке дня теперь можно не отображать задачи, находящиеся на подписи (т.е. задачи, ожидающие чьего-то
решения и по которым выполнять работы пока нельзя). Этот режим включается в настройках Повестки (кнопки в
правом верхнем углу).

О Повестке можно прочитать в Руководстве пользователя.
Сборка 2.169

Задача 395135
В настройках типов отсутствия добавлен флажок, который определяет, будет ли отсутствие данного типа
отображаться в представлении "Повестка дня". Например, встречи и совещания могут отображаться в повестке,
а отсутствия пользователя по болезни или по личным обстоятельствам - нет. См. Руководство администратора.
Сборка 2.170

Задача 395141
В настройках колонок Иерархии добавлена возможность задавать максимальное количество выводимых
символов для текстовых полей. См. Руководство администратора.

Сборка 2.169

Задача 395257
В смарт-действии "Отправить http запрос" добавлена возможность задавать хедеры в виде списка Key/Value .
Сборка 2.169

Задача 395378
В блоках "Используется" добавлена поддержка группировки и сортировки задач. Пользователи могут
самостоятельно настраивать вид табличного представления в блоках "Используется". Пользовательское
представление сохраняется и используется при следующем открытии задачи.
Сборка 2.170

Задача 395399
Портальный блок "Сводная таблица" теперь можно использовать в Конструкторе портальных страниц.
Сборка 2.169

Задача 395510
При вызове произвольных событий из карточки задачи (по настраиваемой кнопке) контекст пользователя
передается корректно.
Сборка 2.169

Задача 395707
Исправлены ошибки, возникавшие при удалении категорий, которые используются в настройках бронирования
ресурсов.
Сборка 2.169

Задача 395728
Если комментарий отправлен пользователю, у которого в уведомлениях включена настройка "Не присылать
почтовые сообщения", этому пользователю не будет отправлено письмо с уведомлением о комментарии. При
этом если у пользователей, которые стоят в копии комментария, настройка "Не присылать почтовые сообщения"
не включена, то эти пользователи получат письма с уведомлениями.
Сборка 2.166

Задача 395948
Доработан Планировщик:
 Внутри дневной ячейки задачи сортируются по номеру.
 Реализована возможность ручного планирования более 8 часов. В этом случае план распределяется
исходя из ограничения в 24 часа в день (с учетом планов по другим задачам на этот день).
Сборка 2.168

Задача 395956
В табличном представлении, которое открывается при выборе значения ДП Lookup и "Выбор нескольких задач в
категории" (Multilookup), в выпадающем меню "Еще" на панели инструментов доступен пункт " По умолчанию".

При выборе этого пункта персональные настройки, сделанные пользователем (сортировка, группировка, список
и порядок колонок), очищаются, и табличное представление отображается в том виде, как оно настроено
системным администратором.
Сборка 2.170

Задача 396148
При входе в веб-приложение "Первой Формы" со смартфона на страницу авторизации добавлена быстрая ссылка
для загрузки мобильного приложения 1F Chat для соответствующей платформы (iOS или Android, в зависимости
от ОС смартфона).
Сборка 2.169

Задача 396241
В интерфейсе администратора на странице управления кешами добавлена возможность для каждого кеша
получить значение по ключу (необходимо для специалистов технической поддержки "Первой Формы"). См.
Руководство администратора.
Сборка 2.170

Задача 396621
При создании задачи из контекста другой задачи (из блока "Используется", из окна выбора значения lookup и
multilookup, при создании связанных и подчиненных задач) значения ДП в новой задаче наследуют значения из
совпадающих ДП в задаче-источнике. Теперь появилась возможность управлять этим поведением - выборочно
отключать наследование значений. Для этого в настройках значения по умолчанию для ДП в категории добавлен
флажок "Не копировать значения из задачи-источника". См. Руководство администратора.
Сборка 2.170

Задача 396779
При настройке портального блока "Таблица" для задания цветов текста и фона ячеек теперь можно
использовать не только типовые значения, но и произвольные значения в формате 'Color#123456' для цвета
текста и 'Background#123456'. См. Руководство администратора.
Сборка 2.166

Задача 397361
В Общих настройках приложения флажки "Логировать время выполнения Smart доступа" и "Логировать время
выполнения Smart выражений/фильтров" могут использоваться независимо друг от друга (раньше первый
флажок действовал только при включенном втором).
Сборка 2.169

Задача 397417
В настройках категории на вкладке "Ресурсное планирование" окно настроек отображается при включенном
флажке "Ресурсное планирование" и не отображается при выключенном.
Сборка 2.170

Исправление ошибки в ядре
Задача 390563
Исправлена работа кешей при отображении ресурсов (локализуемых элементов интерфейса, отображаемых в
режиме администрирования в формате <%&...%>).
Сборка 2.169

Задача 390635
Если в задаче есть ДП "Таблица" и при создании задачи эта таблица не заполняется, то в таблице БД
ExtParamValues создается строка с пустым значением.
Сборка 2.168

Задача 391218
В ДП "Таблица" исправлена ошибка, возникавшая при редактировании виртуальной колонки.
Сборка 2.168

Задача 391223
При работе с ДП "Таблица" в режиме множественного выбора значения виртуальных колонок отображаются
корректно.
Сборка 2.168

Задача 391243
Если в категории содержатся несколько ДП Lookup и все они закрыты для редактирования, но открыты для
просмотра, просмотр значений (переход по ссылке) работает корректно для всех этих ДП.
Сборка 2.168

Задача 391254
Исправлена ошибка в режиме администрирования при открытии раздела "Прочее" - "Пользовательский
интерфейс" - "Настраиваемые вкладки".
Сборка 2.168

Задача 391276
При выполнении перехода по маршруту сначала запрашивается комментарий о переходе в следующий статус
(если эта опция включена в настройках), а затем запрашивается подпись на переходе. Таким образом, текст
комментария может быть использован при запросе подписи (например, для указания причины запроса).
Сборка 2.168

Задача 391542
В обновленной ДП "Таблица" исправлены недоработки при редактировании колонки с типом "выпадающий
список".
Сборка 2.168

Задача 391604
Исправлена ошибка, возникавшая при вкладывании файла в ДП при создании задачи и при работе с уже
созданной задачей.
Сборка 2.168

Задача 391630
При работе с ДП "Большой текст с форматированием" через мобильное приложение значение ДП возвращается в
виде html, с поддержкой тегов форматирования.
Сборка 2.169

Задача 391879
В обновленном ДП "Таблица" исправлена работа режима множественного выбора.
Сборка 2.168

Задача 392284
Исправлена ошибка, возникавшая при создании задач в категориях с включенным признаком "Является
календарем".
Сборка 2.164

Задача 392472
Исправлена ошибка, возникавшая при выдаче сертификата УЦ Крипто Про. Сертификат должен выдаваться по
стандарту ГОСТ-2012 (см. Руководство по тех. поддержке).
Сборка 2.164

Задача 393134
Исправлена возможность выбора даты и времени в интерфейсе создания контрольных точек.
Сборка 2.168

Задача 393168
Если на карточке задачи в блоке "Используется" выводится большое число колонок и часть из них не
отображаются сразу на экране, а для просмотра их требуется скроллинг, при прокрутке эти скрытые ранее
колонки отображаются в том же стиле (с фоном того же цвета), то и первые колонки.
Сборка 2.169

Задача 393183
Интерфейс иерархии задач корректно отображается в браузере Internet Explorer.
Сборка 2.168

Задача 393189
Восстановление маршрута по умолчанию выполняется корректно в случае, когда в категории
настроен нетиповой маршрут и к одному из переходов привязан смарт-пакет.
Сборка 2.169

Задача 393198
В режиме администрирования восстановлена корректная настройка настраиваемых кнопок в категории,
если флажок "Видимость" для кнопки отключен.
Сборка 2.168

Задача 393485
Если в категории настроена постановка задач из почтового клиента, то изображения в теле сообщения
вкладываются в текст задачи как картинки (если в тексте задач разрешен html) и вырезаются (в категориях, где
в тексте задач html не разрешен).
Если при загрузке очередного письма произошел сбой, работа почтового задания не блокируется. Сбойные
письма преобразовываются в вид, пригодный для постановки задачи.
Сборка 2.168

Задача 393579
В проектном модуле выходные и праздничные дни учитываются согласно производственному календарю, так же
как и в обычных категориях. Если в категории настроен запрет на установку срока на выходной день, но
выходной день фактически является рабочим, срок может быть установлен на этот день.
Сборка 2.169

Задача 393897
В режиме администрирования при настройке ДП "Таблица" список колонок таблицы сортируется по порядковому
номеру.
Сборка 2.170

Задача 393992
При работе в браузерах FireFox и Interner Explorer в табличном представлении категории исправлен вывод окна
со списком полей, доступных для отображения.
Сборка 2.168

Задача 394187
Доработаны стили css для фильтров в отчетах FastReport.
Сборка 2.168

Задача 394909
В табличном представлении категории восстановлена работа быстрого поиска по значениям ДП (при
включенном флажке "в ДП" на панели инструментов).
Сборка 2.166

Задача 394943
Исправлена ошибка при открытии обычной категории в представлении "Календарь", если пользователь
находится в часовом поясе с разницей времени не больше +3 часов от времени сервера.
Сборка 2.166

Задача 394967
Исправлена работа флажка "Скрыть вопросы" в списке запрошенных подписей (флажок работал некорректно
из-за того, что при переносе задачи с запрошенной динамической подписью в другую категорию подпись
помечалась как неактивная).

Задача 394972
Исправлена ошибка, возникавшая при переходе из письма о просроченных задачах по ссылке "Перейти на
страницу с просроченными задачами".
Сборка 2.170

Задача 395009
Исправлена ошибка, возникавшая при отработке смарт-действия "Объединить два docx файла" с методом
Compare. Ошибки возникали, если в исходном документе присутствовали примечания к "пустому" или
удаленному тексту.
Сборка 2.164

Задача 395214
Исправлена ошибка, возникавшая при смене исполнителя в категории с включенном опцией "Делегирование
задачи требует акцепта подписи". Ошибка возникала, если исполнителя менял не заказчик, но другой
пользователь, обладающий правом "Редактировать исполнителей".
Сборка 2.169

Задача 395337
В Планировщике реализована поддержка перетаскивания из блока нераспределенных задач в браузерах Internet
Explorer 11 и Edge.
Сборка 2.168

Задача 395501
Исправлена ошибка, возникавшая при обновлении карточки задачи, если на ней расположен сквозной ДП
Lookup, доступный только на чтение.
Сборка 2.168

Задача 395571
В карточке задачи исправлено отображение ДП "Таблица", который расположен в блоке ДП с признаком "по
умолчанию свернут".
Сборка 2.164

Задача 395617
Исправлена ошибка в фильтрах отчета - если для фильтра типа "Выпадающий список" в качестве значения по
умолчанию установлено смарт-выражение, в пользовательском интерфейсе остается возможность
изменить значение вручную.
Сборка 2.170

Задача 395696
Восстановлена корректная работа синхронизации событий из системного календаря "Первой Формы" в Exchange.
Сборка 2.170

Задача 395715
При создании новой категории в нее можно добавлять ДП и задачи, даже если категория не денормализована.
Сборка 2.170

Задача 396066
Восстановлено корректное отображение данных в блоке "Используется", если в нем присутствуют сквозные ДП с
вложенностью два и более.
Сборка 2.168

Задача 396203
Исправлена ошибка, возникавшая при удалении пользователя из блока ресурсов, если этот пользователь не
является исполнителем и по нему нет фактических трудозатрат.
Сборка 2.171

Задача 396204
Исправлено сохранение выбранного дизайна карточки задачи в настройках категории на вкладке "Внешний
вид и шаблоны".
Сборка 2.170

Задача 396312
В режиме администрирования исправлена настройка уведомлений на категорию (вкладка "Уведомления" в
настройках категории).
Сборка 2.168

Задача 396325
В режиме администрирования восстановлена корректная работа при переносе категории в другой раздел.
Сборка 2.170

Задача 396360
В настройках перехода по маршруту исправлена обработка флажка "Становится обжалованной" - при
включенном флажке после выполнения перехода зачеркнутые ранее исполнители снова становятся активными.
Сборка 2.171

Задача 396548
Если в категории и в Общих смартах есть смарт-пакеты с одинаковыми названиями, то привязка смарт-пакета к
событию выполняется корректно - привязывается именно выбранный смарт-пакет (общий или локальный).
Сборка 2.171

Задача 396646
Исправлена ошибка, возникавшая при выборе дизайна карточки задачи по умолчанию в настройках категории
(выбор пользовательского дизайна не сохранялся).
Сборка 2.170

Задача 396741
При работе с Планировщиком в Internet Explorer задачи внутри дневной ячейки также сортируются по TaskID.
При перетаскивании из блока нераспределенных задач в ручном режиме ограничение по времени (по
количеству доступных для планирования часов) отрабатывает корректно.
Сборка 2.170

Задача 396875
В портальных блоках исправлена работа фильтра по исполнителю (после сброса всех настроек, если
исполнитель не выбран).
Сборка 2.171

Задача 397040
При просмотре категории в представлении "Иерархический справочник" панель инструментов остается на месте
и не скрывается при скроллинге.
Сборка 2.171

Задача 397094
Исправлена ошибка, из-за которой не отправлялись уведомления на почту при добавлении в задачу группы
подписчиков смарт-действием "Добавить группу подписчиков".
Сборка 2.170

Задача 397412

Исправлена работа смарт-функции "Округлить начало месяца" (ранее функция возвращала начала текущего
месяца).
Сборка 2.170

Задача 397643
Исправлена ошибка, возникавшая при удалении повторяющихся встреч.
Сборка 2.170

Задача 397684
Исправлена ошибка, возникавшая в настройках ДП Lookup или Multilookup, если в качестве источника данных
указан сводный раздел.
Сборка 2.170

Задача 397882
При отключенной настройке категории "Разрешить движение по маршруту и назначение исполнителей в
просроченной задаче, изменение срока в прошедшем времени" эти действия могут выполняться с помощью
смарт-автоматизации от имени специального пользователя Systemrobot.
Например, в просроченной задаче может срабатывать автоматизация, которая при выполнении определенных
условий завершает задачу.
Сборка 2.168

