Дайджест изменений функционала за июнь
2018
Принципиально новый функционал
Задача 410214
В "Первой Форме" теперь поддерживается протокол удаленной аутентификации пользователей RADIUS.
Авторизация осуществляется на основе одноразовых паролей. См. Руководство по техподдержке.
Сборка 2.172

Задача 413211
При работе из браузера Chrome с docx-файлами в режиме "два окна" или при выполнении смартов,
сравнивающих docx-файлы, теперь используется утилита 1FDesktop. Через эту утилиту открывается локальное
приложение Word (аналогично утилите ActiveX при работе из Internet Explorer).
Сборка 2.170

Задача 414100
Появилась возможность настраивать различные стартовые страницы для разных групп пользователей. Для этого
в интерфейсе администратора в меню "Прочее - Пользовательский интерфейс" добавлен пункт "Групповые
настройки пользователей". См. Руководство администратора.
Сборка 2.174

Улучшение существующей функции
Задача 408772
Изменен порядок группировки в Ленте комментариев - теперь они группируются сначала по дням, а внутри дня
по задачам.
Раньше комментарии группировались сначала по задачам. Поэтому иногда при сворачивании ленты даты могли
повторяться или отображаться не в правильном порядке.

Сборка 2.173

Задача 409994
В режиме администрирования в записях журнала ошибок в блоке CallLogs приводятся значения параметров, при
которых возникла ошибка (нет сообщений вида Get parameters failed) .
Сборка 2.173

Задача 410528
В портальном блоке "Таблица" реализована новая возможность - теперь если для колонки задана ширина, в ней
может быть включена опция автоматического переноса длинного текста на следующую строку (с разбивкой по
словам). См. Руководство администратора.
Сборка 2.173

Задача 411683
Если в Профиле пользователя (на вкладке "Вид") включен флажок " Показывать карточку пользователя
при наведении ", то всплывающая карточка будет отображаться при наведении курсора мыши на имя
пользователя не только в списке подписчиков задачи, но также и в ленте комментариев в задаче и в Главной
ленте.

Сборка 2.174
Задача 411779
В пользовательском режиме в верхнем меню "Создать" подпункт "Поручение или Личную задачу" переименован
в "Личную задачу".

Сборка 2.174

Задача 411829
Реализована возможность настройки табличного представления для виртуальных разделов " Ожидающие
вашей подписи " и " Просроченные задачи " - это выполняется в настройках соответствующих индикаторов,
по ссылке "Табличный вид".

Для новых пользователей настройки табличного вида применяются по умолчанию, а для существующих по нажатию кнопки "Еще - По умолчанию" на панели инструментов табличного вида.

Сборка 2.174

Задача 412106
Исправлены ошибки при настройке стилей иерархии (стили статических и динамических столбцов не влияют
друг на друга).
В динамических ячейках могут быть настроены иконки и ссылки, даже если не во всех динамических ячейках
есть данные, т.е. есть пропуски в данных.
Корректно работают фильтры по динамическим столбцам иерархии.
Сборка 2.173

Задача 412122
В иерархиях задач реализованы новые возможности:
 в иерархии можно включить возможность изменения внешнего вида в пользовательском режиме
(флажок "Разрешить пользователям изменять отображение");
 для статических и динамических колонок можно включить возможности скрытия/отображения в
пользовательском режиме (флажок "Доступно пользователям");
 пользователь может менять ширину незакрепленных колонок, перетаскивая границу мышью;
 пользователь может менять порядок отображения и ширину незакрепленных колонок.
Подробнее о настройках можно прочитать в Руководстве администратора, а о новых возможностях
пользовательского интерфейса - в Руководстве пользователя.
Сборка 2.173

Задача 412127
В настройки иерархии добавлен флажок "Разрешить инлайн редактирование" - если он включен, то в
пользовательском интерфейсе по двойному клику на ячейку с типом TaskText она переходит в режим
редактирования; если флажок выключен, то по двойному клику ничего не происходит.
Сборка 2.174

Задача 412165
В пользовательском интерфейсе иерархии кнопки "Фильтр" и "Поля" теперь располагаются на одном уровне с
названием иерархии (чтобы не занимать лишнее место).
Сборка 2.174

Задача 412235
Для ДП "Выбор нескольких задач в категории" (multilookup) добавлена возможность постраничного отображения
списка выбранных значений. Для этого в настройки ДП добавлен параметр "Количество строк на странице".
Параметр учитывается, если выбрана схема отображения "По умолчанию".
Если значение параметра больше 0, то включается режим пейджинга - список значений в ДП выводится
постранично в соответствии с указанным значением. Если значение равно 0, то список значений на страницы не
делится (пейджинг отключен).
Сборка 2.172

Задача 412245
В карточке создания новой задачи на панели инструментов теперь доступна кнопка "Параметры времени", по
которой открывается окно для создания напоминаний и настройки повторений задачи.

Сборка 2.172

Задача 412364
В иерархии добавлена возможность отображать всплывающие подсказки при наведении курсора мыши на
название колонки. Для этого в настройки статических и динамических колонок добавлены параметры
"Подсказка для наименования колонки" и "Брать подсказку для наименования колонки из столбца".
Сборка 2.174

Задача 412570
Если в ДП "Таблица" вкладываются файлы с включенной опцией "Показывать превью", то по клику на
вложенное изображение открывается отдельное окно предпросмотра. В окне доступна возможность
перелистывания, т.е. просмотра изображений из других ячеек таблицы. Если в ячейке нет файла, при
пролистывании ошибка не возникает.

Сборка 2.172

Задача 413663
Улучшен дизайн обновленного ДП "Таблица", в частности, ячеек для ввода текста и вложения файлов.
Сборка 2.172

Задача 413678
В режиме администрирования появилась возможность указывать часовой пояс сразу при создании нового
пользователя (ранее часовой пояс можно было изменить только у уже созданного и сохраненного
пользователя).
Сборка 2.175

Задача 413846
Доработана логика отображения колонок в представлении "Иерархия задач". Логика определяется флажками
"Отображать" (для статических колонок) и "Доступно пользователям" (для статических и динамических
колонок.
 Отображать [+] Доступно пользователям [+] - колонка отображается при загрузке иерархии,
пользователь может убирать ее из отображения (название колонки есть в окне "Поля");
 Отображать [+] Доступно пользователям [-] - колонка отображается при загрузке иерархии,
пользователь НЕ может убирать ее из отображения (названия колонки нет в окне "Поля");
 Отображать [-] Доступно пользователям [+] - колонка НЕ отображается при загрузке иерархии, но
пользователь может включить ее отображение (название колонки есть в окне "Поля");
 Отображать [-] Доступно пользователям [-] - колонка НЕ отображается при загрузке иерархии,
и пользователь НЕ может включить ее отображение (названия колонки нет в окне "Поля").
См. Руководство администратора.
Сборка 2.174

Задача 414067
В интерфейсе личного кабинета ДП "Таблица" отображается на отдельной строке во всю ширину страницы.

Сборка 2.174

Задача 414072
Изменен формат комментария при делегировании подписи - теперь в комментарии пишется не только кому, но и
чья подпись была делегирована.
Сборка 2.175

Задача 415496
В табличном представлении категории появилась возможность настроить дополнительные отборы для кнопки
"Мои". Для этого в интерфейсе администрирования в меню "Прочее - Пользовательский интерфейс" добавлен пункт
"Общие настройки табличного вида". В нем можно создать записи, которые будут отображаться в виде
выпадающего меню рядом с кнопкой "Мои": например, "Я исполнитель", "Я заказчик", "Я акцептант" и "Все мои".

Настройки действуют на все категории. См. Руководство администратора.

Сборка 2.175

Задача 414556
Изменены правила формирования текста задач, которые автоматически создаются при переходе по маршруту
(вкладка "Подзадачи на переходе" в настройках перехода с включенной опцией "Включать текст родительской")
или при выполнении смартов. Раньше в этих случаях в текст подзадачи включался текст родительской задачи,
обрамленный html-тегами, сейчас текст включается без тегов.
Сборка 2.175

Задача 414821
При создании задачи в календарной категории из представления "Календарь" значения полей "С" и "По" теперь
проставляются автоматически, как и в системной категории "Календарь".
При включении флажка "Весь день" меняются значения полей "С" и "По", для этого во все календарные
категории добавляется js-вставка "calendar" (вставка будет автоматически добавлена во все уже существующие
календарные категории при переходе на версию 2.175).
Сборка 2.175

Задача 415096
Если "Первая Форма" интегрирована с ActiveDirectory, то при возникновении ошибок авторизации
(неправильный ввод пароля) ошибки записываются в обычный журнал, а не в журнал ошибок.
Сборка 2.175

Задача 415041
В настройки ДП "Файл" добавлено поле "Файловый провайдер". Если значение не указано, то при загрузке файла
будет использоваться файловый провайдер, указанный по умолчанию в настройках системы. Если значение
указано, то будет использоваться указанный файловый провайдер. Выбор провайдера может понадобиться для
хранения отдельных файлов в несжатом виде - например, для польнотекстового поиска по содержимому файлов
или для вывода файлов (изображений) в отчетах FastReport.
Настройки ДП "Файл" описаны в Руководстве администратора. Пример вывода изображений из файловой БД в
отчетах FastReport - в Методическом руководстве администратора.
Сборка 2.174

Исправление ошибки в ядре
Задача 408868
Исправлена ошибка, возникавшая при переходе в терминальный статус, если на переходе запрашивается
подпись заказчика с обязательной причиной подписи, и при этом в настройках категории включен флажок "Все
исполнители должны завершить задачу", а в задаче нет исполнителя.
Сборка 2.170

Задача 409301
Исправлена ошибка в ДП "Таблица", возникавшая при выборе значения в колонке типа Lookup, источником для
нее является иерархический справочник, а для ДП Lookup выбран иерархический вид отображения и настроена
связь ДП.
Сборка 2.170

Задача 409839
В портальных блоках "График" с типом "линейный график с накоплением" данные отображаются корректно
(раньше в отдельных случаях отображалось сообщение "нет данных", хотя источник данных возвращал набор
данных).
Сборка 2.172

Задача 409889
Исправлена работа настройки "Выравнивание текста" в портальном блоке "Таблица".
Сборка 2.172

Задача 410414
При уходе со страницы, на которой нет несохраненных данных, больше не появляется предупреждение о
возможной потере данных. Предупреждение возникало при вынесении резолюции по подписи из карточки
задачи, если на карточке расположен ДП, скрытый с помощью JS.
Сборка 2.170

Задача 410680
Исправлена ошибка, возникавшая в Профиле пользователя при попытке "развернуть" фото (когда по клику на
фото в режиме предпросмотра оно отображается в полном размере).
Сборка 2.172

Задача 410690
В портальных блоках Таблица и Блок поиска задач после нажатия на кнопку со смарт-действием остальные
кнопки не блокируются.
При обращении к полям возвращаемого набора данных в настройках JS-кнопок написание названий полей не
зависит от регистра.
Сборка 2.173

Задача 410748
Восстановлена правильная работа настройки табличного вида для блока "Используется".
Сборка 2.172

Задача 410777
В настройках портального блока "График" восстановлена возможность добавления второго и последующих
графиков (настройки для этих графиков сохраняются).
Сборка 2.170

Задача 410811
Оптимизирован код отображения вкладки "Файлы" для разделов с большим количеством вложенных в задачи
файлов.
Сборка 2.173

Задача 410994
Доработано поведение системы при выполнении смарт-действий с файлами docx - теперь если конвертирование
файла занимает слишком много времени, выполнение текущего смарт-действия прерывается. Пользователю
при этом выдается сообщение об ошибке. Это сделано для того, чтобы при обработке сбойного файла
смарт-автоматизация пропускала текущее действие и продолжала выполнение следующих действий в
смарт-пакете.
Сборка 2.170

Задача 411109
Доработано поведение смарт-автоматизации при конвертировании файлов docx - если файл содержит
некорректные ссылки, они заменяются на обычный текст, после этого обработка файла продолжается.
Сборка 2.170

Задача 411266
Исправлена работа интерфейса категории в представлении "Файловое хранилище".
Сборка 2.170

Задача 411291
При просмотре дерева подзадач восстановлена возможность перехода в связанную задачу при отключенном
флажке "Отображать завершенные".
Сборка 2.174

Задача 411326
В категории в представлении "Календарь" исправлена возможность выделения временнОго интервала с
помощью мыши (раньше интервал выделялся, но это выделение не было видно).
Сборка 2.170

Задача 411718
В Повестке дня исправлено сохранение пользовательских параметров настройки (по кнопке в правом верхнем
углу). .
Сборка 2.174

Задача 411723
Если к событию "Перед удалением связи между задачами" привязан смарт-пакет с действием "Отменить", то при
попытке удаления связи пользователю отображается окно с причиной отмены (указанной в смарт-действии).
Сборка 2.174

Задача 411729
При настройке ДП Lookup после выбора категории, на которую смотрит ДП, и статусов задач, которые будут
доступны при выборе, эти настройки сохраняются корректно и отображаются снова при повторном открытии
карточки настройки ДП.
Сборка 2.174

Задача 411753
В БД исправлена работа функции dbo.tc_AddWorkingMinutes(), которая используется для прибавления рабочих
минут к дате. Функция возвращала неправильные значения, если прибавлялось отрицательное число минут.
Сборка 2.174

Задача 411776
Исправлена ошибка, возникавшая при выгрузке отчетов FR в Word - текст в таблице форматировался
некорректно. Ошибка проявилась после обновления версии FastReport. Для исправления ошибки в "Первой
Форме" отключена новая возможность FR " Экспортировать в ворд параграфами ".
Сборка 2.172

Задача 411908
Исправлена ошибка при отображении портальных блоков Smart HTML и "График" - их содержимое
растягивается по всей ширине блока.
Сборка 2.174

Задача 411916
Восстановлена корректная работа настройки "Сворачивать группы (Для табличного вида по умолчанию)" в
настройках ДП Lookup.
Сборка 2.174

Задача 412005
Оптимизирован процесс обновления данных в календарных категориях при инициализации приложения "Первая
Форма".
Сборка 2.170

Задача 412027
Доработан процесс постановки задач в календарную категорию - теперь при постановке допускается любое
сочетание типов и статусов отсутствий (например, "Свободен" - "Удаленная работа", "Под вопросом" - "Встреча"
и т.д.).
Сборка 2.174

Задача 412054
Теперь непрочитанные комментарии старше двух недель не переводятся в архив, а продолжают отображаться
как непрочитанные на вкладке "Новые". Это удобно, например, для сотрудников, вернувшихся к работе после
длительного отсутствия (болезни, отпуска).
Сборка 2.174

Задача 412183
Исправлена ошибка, возникавшая в отдельных случаях при работе с блоком "Используется", где вкладка
настроена на отображение категории, а табличный вид вкладки не настроен, т.е. используется табличный вид
самой категории. Ошибка возникала, если в табличном представлении категории выведено отображение
колонки с каким-либо ДП, и пользователь менял ширину этой колонки в блоке "Используется".
Сборка 2.170

Задача 412193
Исправлена ошибка при отображении блока "Лента новостей" на старом функционале портала. В конструкторе
портальных страниц лента новостей отображается без ошибок.
Сборка 2.170

Задача 412312
Восстановлена возможность добавления новой строки в ДП "Таблица", содержащую колонку с типом "Дата и
время" (без зависания).
Сборка 2.172

Задача 412382
Исправлена ошибка, возникавшая при загрузке в ячейку ДП "Таблица" файлов большого размера.
Сборка 2.172

Задача 412830
Если при сохранении значений в строке ДП "Таблица" срабатывает смарт-пакет с действием "Отмена", то
пользователю отображается сообщение, настроенное в смарт-действии (а не стандартное сообщение об
ошибке).
Сборка 2.172

Задача 412915
В модуле проектного управления исправлена возможность добавления подпроекта в уже сохраненный проект.
Сборка 2.172

Задача 412952
Исправлена ошибка при сохранении значений в ДП с типом "Большой текст без форматирования" спец.символы (кавычки, переносы строк и пр.) сохраняются как есть, без экранирования.
Сборка 2.174

Задача 413026
Мелкая доработка интерфейса - в представлениях "Лента" и "Таблица" исправлено отображение иконки
переключения представлений в различных режимах (при прокрутке и т.п.).
Сборка 2.175

Задача 413202
Исправлено отображение иконок в представлении "Иерархия задач" - иконки отображаются в полном размере,
не сживаются.
Сборка 2.174

Задача 413419
Во всплывающем окне для просмотра профиля пользователя (отображается при наведении курсора мыши на
имя пользователя) исправлена надпись на кнопке "Чат".
Сборка 2.175

Задача 413437
Восстановлена корректная работа смарт-фильтров в смарт-расписаниях.
Сборка 2.174

Задача 413440
Исправлена ошибка при открытии проектных категорий в представлениях "Проекты" и "Проектные задачи" (при
переключения через "гамбургер"-меню).
Сборка 2.175

Задача 413469
Оптимизировано выполнение смарт-расписаний, существенно сократилось потребление процессорных
мощностей при их выполнении.
Сборка 2.174

Задача 413472
Восстановлена правильная обработки статической подписи - данные о запросе подписи на
любом этапе согласования записываются в системный лог и в ленту комментариев в задаче. Одновременно с
этим восстановлена работа уведомлений о запросе подписи.
Сборка 2.172

Задача 413725
Восстановлена корректная работа настройки видимости кнопок в портальном блоке поиска задач - для
управления видимостью и доступностью используются колонки со значениями 1 или 0 (соответственно true или
false).
Сборка 2.172

Задача 413733
В ДП "Таблица" исправлена ошибка, возникавшая при настройке шаблонной колонки.
Сборка 2.175

Задача 413913
Исправлена ошибка при при создании напоминания по задаче - если включен флажок "Создать копию в
Outlook", в Outlook создается и сохраняется копия напоминания.
Сборка 2.174

Задача 413929
Исправлена ошибка, возникавшая при создании новой задачи в категории, где настроено обязательное указание
срока и разрешено устанавливать срок только на рабочее время - если попытаться установить срок на
нерабочее время, пользователю отображается окно предупреждения, а после закрытия этого окна кнопка
"Поставить задачу" снова становится активной.
Сборка 2.175

Задача 413958
Исправлена ошибка, возникавшая при попытке удалить категорию, в которой для системного шаблона дизайна
карточки задачи настроена видимость по смарт-фильтру.
Сборка 2.175

Задача 413996
Для портального блока Smart Html с контекстом "Задача" при редактировании смарта в дереве объектов больше
не отображается объект "Исходная задача" (поскольку блок вызывается вне контекста задачи).
Сборка 2.175

Задача 414288
Если в категории настроена автоматизация на событие "Перед переносом и постановкой задачи", где
проверяется наличие значений в ДП и при отсутствии значений выполняется действие "Отмена", то после
отмены кнопка "Создать задачу" снова становится доступна.
Сборка 2.172

Задача 414754
Исправлена ошибка, из-за которой не сохранялись изменения при редактировании ДП "Большой текст с
форматированием".
Сборка 2.174

Задача 414759
Исправлена ошибка использования фильтров при выборе значения ДП Lookup - фильтры снова работают
корректно по любым колонкам.
Сборка 2.172

Задача 414807
Исправлена неверная кодировка в некоторых англоязычных ресурсах.
Сборка 2.175
.

