Дайджест изменений функционала "Первой Формы". Версия 2.180
Принципиально новый функционал
Задача

Описание

Версия

427440

В представлении "Календарь" изменилось отображение задач из календарных категорий - теперь отображаются не только
активные задачи, но и завершенные и отклоненные. Обратите внимание: в календарных категориях на переходах в
терминальные статусы рекомендуется в параметре "Действие с датой начала работы" установить значение "не менять". В этом
случае если пользователь отменил или завершил календарную задачу заранее, она будет корректно отображаться в
календаре.

Хот-фикс к версии
2.176

431142

Смарт-действие "Объединить pptx файлы" доработано и переименовано в "Объединить файлы": теперь объединять можно
файлы pptx, docx или pdf.

Версия 2.180

Улучшение существующей функции
Задача
429563

Описание

В таблицах теперь можно настраивать кнопки и всплывающие подсказки.

Версия
Хот-фикс к версии
2.178

Кнопки помещаются в отдельную колонку таблицы, для которой нужно выбрать выбрать тип колонки "Блок кнопок". Для
автоматизации можно использовать smart-пакеты или JS.
427618

Для блока "Используется" добавлена возможность сворачивания (как для блоков доп. параметров):

Хот-фикс к версии
2.178

Возможность сворачивать блок позволяет экономить место и не загромождать карточку задачи, при этом дополнительная
информация остается легко доступна пользователям. Кроме того, если в данной категории блок "Используется" обычно
содержит много связанных задач, то при свернутом по умолчанию блоке карточка задачи будет загружаться быстрее.

Возможность сворачивания настраивается для каждого блока отдельно в режиме администрирования.
427624

Системную категорию для личных задач теперь также можно использовать как календарную (в настройках категории
включить флажок "Является календарем").

Версия 2.180

427753

При отправке комментария, содержащего "+#[Номер связываемой задачи]" (т.е. при установлении связи между двумя
задачами), адресаты комментария добавляются в подписчики указанной задачи только в том случае, если они имеют право
подписки в данной категории. Если автор комментария сам не имеет доступа к задаче, с которой он устанавливает связь, то
к задаче вообще не добавляются подписчики. См. Руководство пользователя.

Хот-фикс к версии
2.178

428717

В интерфейсе проектного управления добавлена возможность просматривать всех исполнителей задачи, а не только
ответственного. Для этого нужно вывести столбец "Другие исполнители" (по умолчанию он скрыт).

428850

При вводе причины запроса подписи, комментария к резолюции, причины смены срока задачи, комментария к изменению ДП и Хот-фикс к версии
комментария к переходу текст, вводимый пользователем, должен содержать не менее 4 букв.
2.178

429057

Для удобства работы с мобильного телефона в режиме администрирования при просмотре журнала ошибок теперь можно
открыть (развернуть) запись кликом на строке (не обязательно на стрелке, как раньше).

Версия 2.180

429508

Оптимизированы алгоритмы взаимосвязи электронных писем и задач в категориях, привязанных к почтовым ящикам. Из
настроек категории убрана настройка "Не объединять письма с одинаковой темой в одну задачу" - теперь если в теме нет
номера задачи, то каждое письмо инициирует новую задачу (в настройках категории при этом не должен быть включен
флажок "Писать номер задачи в теме письма").
Если в настройках приложения флажок "Писать номер задачи в теме письма" включен, а флажок "Писать номер комментария в
теме письма" не включен, то каждый новый комментарий будет инициировать новую ветку в задаче.

Версия 2.180

430719

Старые ДП "Таблица" (т.е. с отключенным флажком "Использовать новую таблицу") при загрузке карточки задачи теперь по
умолчанию отображаются в режиме "только для чтения". Чтобы старый ДП "Таблица" сразу отображался в режиме
редактирования, его ID должен быть внесен в список в параметре TableEpIdsOldUI в пользовательских настройках
приложения.
Ранее для определения режима загрузки старых ДП "Таблица" использовался параметр TableEpIdsToFastLoad, больше он не
используется. Прошлые настройки учитываются при переходе на новые версии "Первой Формы".

Версия 2.180

431289

При использовании утилиты WordCompareApp (сравнения файлов docx) файлы открываются в режиме "Разметка страницы", а
не "Черновик".

Хот-фикс к версии
2.176

431548

В карточке задачи улучшен интерфейс создания напоминаний - убрано лишнее действие "Сохранить". Теперь напоминания
создаются сразу по нажатию кнопки "Добавить напоминание".

Хот-фикс к версии
2.176

Версия 2.180

Исправление ошибки в ядре
Задача

Описание

Версия

427263

Исправлена ошибка, возникавшая при изменении текста в задаче в денормализованной категории, если в другой категории
есть таблица с колонкой Lookup, настроенной на данную категорию.

Хот-фикс к версии
2.178

427598

Исправлена ошибка, возникавшая в пользовательском режиме при изменении ширины колонки в блоке "Используется", если
источником данных для вкладки являлась хранимая процедура.

Хот-фикс к версии
2.176

427685

Исправлена ошибка, возникавшая в режиме администрирование при редактировании группы, на вкладке "Специальные
права", если использовать фильтр по критерию "есть значение".

Хот-фикс к версии
2.178

427976

Исправлена ошибка при определении списка категорий, доступных пользователю как заместителю. Список таких категорий
можно посмотреть/изменить в карточке пользователя в настройках заместительства, по ссылке "Дополнительные настройки"
(ссылка отображается только если у пользователя настроено действующее в настоящее время заместительство).

Хот-фикс к версии
2.176

428400

Исправлена ошибка в работе мастера добавления справочников при настройке синхронизации с 1С, при нажатии
кнопки "Сформировать предварительные настройки".
Восстановлена возможность добавления нового мобильного контейнера в режиме администрирования (раздел Прочее->API>Контейнеры).

Хот-фикс к версии
2.176
Хот-фикс к версии
2.178

428711

При создании подзадачи в ее текст по умолчанию копируется текст родительской задачи. В открывшейся карточке создания
новой задачи этот текст можно редактировать. Такое поведение было принято изначально, потом временно не работало, и
сейчас возобновлено.

Хот-фикс к версии
2.176

428789

В Internet Explorer восстановлена возможность прокрутки (скроллинга) в табличном представлении задач.

Хот-фикс к версии
2.176

428933

Избранные комментарии (отмеченные цветом) помечаются цветной планкой сбоку. А избранные задачи помечаются цветной
звездочкой.

429280

Исправлена ошибка, возникавшая при открытии ленты комментариев в Личном кабинете.

Хот-фикс к версии
2.176

429319

При добавлении/удалении отдельных мобильных шаблонов для категории сохраняются настройки активности и доступности
остальных шаблонов.

Хот-фикс к версии
2.178

429356

Убраны лишние запросы о несохраненных данных при подтверждении ухода со страницы, если на карточке задачи есть ДП
"Большой текст с форматированием" и он содержит кавычки.

Хот-фикс к версии
2.178

429370

В режиме администрирования при просмотре списка пользователей исправлена фильтрация по полю "Был онлайн".

Хот-фикс к версии
2.178

429421

Исправлена ошибка в работе кастомного дизайна карточки задачи - теперь на карточке задачи не отображаются метки для
скрытых ДП и ДП, недоступных для чтения и редактирования (данному пользователю или в данном статусе).

Хот-фикс к версии
2.176

429430

Новый интерфейс файлового хранилища теперь доступен
 из левого меню вкладок в дереве навигации,
 из выпадающего меню при переключении списка представлений в категории,
 из карточки задачи в пункте "Документы".
Прежнее файловое хранилище больше не используется.

Версия 2.180

429709

Восстановлена правильная работа поиска по тексту ДП.

Версия 2.180

429725

В групповых чатах и задачах лента сообщений всегда обновляется для всех участников, независимо от их настроек
уведомлений. Например, если в групповом чате два пользователя пишут сообщения, адресованные друг другу, для остальных
участников окно чата тоже будет обновляться.

Версия 2.180

430528

Если в категории включен режим мультизавершения ("все исполнители должны завершить работу") и на переходе в конечный
статус запрашивается статическая подпись с обязательным указанием причины, то эта подпись, а также запрошенные
динамические подписи отрабатывают корректно.

Хот-фикс к версии
2.178

430529

Восстановлена правильная работа настройки перехода "Запретить отправлять на согласование документы с непринятыми
правками" - если эта настройка на переходе включена и в задачу вложен файл с непринятыми правками, то задача не уходит
на подпись, выводится предупреждение.

Хот-фикс к версии
2.176

430651

Смарт-действие "Отклонить правки, внесенные пользователями" отрабатывает корректно, в том числе для файлов, в которых
есть примечания.

Хот-фикс к версии
2.176

430971

Исправлена ошибка при работе с файловой базой данных. Для удобства администрирования добавлено подробное описание
подобных ошибок в Журнале ошибок.

Хот-фикс к версии
2.176

428626

Версия 2.180

431083

Восстановлена возможность автонабора номера телефона по нажатию кнопки, которая отображается рядом с ДП с
типом "Телефон".

Хот-фикс к версии
2.176

431370

Исправлена техническая ошибка, возникавшая при обращении Microsoft Office Protocol Discovery к
папке /1forma/CustomerZone/Modified/bootstrap/css/.

Хот-фикс к версии
2.176

431374

После изменения значения ДП "Выбор пользователей" с помощью смарт-действия "Изменить значение ДП" значения в
табличном представлении категории и в денормализованной таблице также обновляются.

Хот-фикс к версии
2.176

431478

Исправлена JS-ошибка при связывании письма с задачей, а также при онлайн-просмотре файла, вложенного в письмо.

Хот-фикс к версии
2.178

431479

Восстановлена возможность детализации (drill-down) в табличных портальных блоках, а также отображение кнопок в
портальных блоках.

Версия 2.180

