Дайджест изменений функционала "Первой Формы" в версиях 2.185 - 2.186 (ноябрь-декабрь 2018)
Улучшение существующей функции
Задача

Описание

Сборка

441667

В форме создания новой задачи в JS-вставках теперь можно обратиться к параметру задачи SessionUserId, а в форме
созданной задачи - в параметру StateID.

Сборка 2.184
хотфикс

441762

В настройках категории исправлена подсказка для параметра "Заказчик может заблокировать срок".

Сборка 2.185

441879

Оптимизирован режим просмотра системных журналов - Лога выполнения заданий, Лога синхронизации с 1С и Лога
сессий почтовых джобов. Теперь при просмотре этих журналов для каждой записи сначала отображаются первые 1000
символов, а остальной текст подгружается при открытии конкретной записи. Журналы синхронизации с 1С и сессий
почтовых джобов доступны для просмотра из пункта "Прочее -> Журналы и статистика".

Сборка 2.182
хотфикс

441997

Если на переходе настроено автоматическое изменение текста задачи по шаблону, то при переходе публикуется
комментарий об изменении от имени пользователя, совершившего переход, и в комментарии можно посмотреть
предыдущий текст задачи:
"Текст задачи изменён. Изменения [+]"

Сборка 2.184
хотфикс

442132

Сотрудник, не имеющий полных прав на календарную категорию, не может посмотреть текст календарных событий своих
коллег через их профиль пользователя ("Прочее - Календарь").

Сборка 2.185

442143

Доработан ДП "Адресаты Email":
- убран флажок "Разрешить только email адреса сотрудников" - теперь эта проверка выполняется всегда (выбирать можно
только email сотрудников).
- добавлена возможность ограничивать выбор адресов пользователей группой или smart-выражением.

Сборка 2.185

442302

Добавлено смарт-действие "Архивировать файлы" - с его помощью файлы из файлового хранилища можно добавить в
архив, который будет вложен в задачу или в ДП.

Сборка 2.184
хотфикс

442427

Исправлено отображение имени файла на карточке задачи, если имя файла очень длинное - теперь оно отображается с
переносом в границах области ДП.

Сборка 2.186

442582

Исправлено отображение нижней горизонтальной полосы прокрутки при просмотре орг. структуры на вкладке
"Сотрудники", если в системе настроено несколько орг. структур и в верхней части их названия занимают более одной
строки.

Сборка 2.186

442625

Доработан интерфейс проектного управления: при создании подзадачи ее дата начала устанавливается равной дате
начала родительской задачи. Ранее дата начала создаваемой подзадачи устанавливалась равной дате начала проекта в
целом, что было неудобно, т.к. при этом сдвигалась и дата начала родительской задачи.

Сборка 2.184
хотфикс

442722

Доработано смарт-событие "Перед сохранением значений в строке ДП таблица" - в качестве параметров события
доступны параметры со старым и новым значением строки в формате JSON. Раньше при удалении строки старое и новое
значения передавались равными null, теперь при удалении строки передается ее полное старое значение. Это позволит с
помощью смарт-действий проверять удаляемую строку и, например, в отдельных случаях отменять удаление.

Сборка 2.184
хотфикс

442773

Если в категории настроен ответ на комментарии из почты, то при отправке комментария больше не отправляются
лишние комментарии с содержимым письма и\или вложениями (вложения появляются если в подписи в почтовом
сообщении есть изображения - они вкладываются в задачу как отдельные файлы).

Сборка 2.185

442889

В смарт-действие "Отправить команду Открыть задачу" добавлен параметр "Открывать в rad-window", который
может принимать значения true/false (по умолчанию false). Если флажок имеет значение true, то задача будет открыта во
всплывающем окне, если false - в текущей вкладке.

Сборка 2.185

442918

В мобильном приложении существенно ускорена работа со списком непрочитанных комментариев, в том числе быстрее
выполняется отображение плитки со счетчиком на главной странице.

Сборка 2.184
хотфикс

443194

Комментарии, помеченные как вопрос, отображаются в ленте во вкладке "Входящие" только для прямых адресатов, а
не для получателей, указанных в копии. Если при отправке комментария один и тот же пользователь указан и в адресатах,
и в копии, то этот вопрос все равно будет отображаться у него во вкладке "Входящие".
Если для комментария не указаны адресаты, то он отправляется всем подписчикам задачи. Но если прямые адресаты не
указаны, но указаны получатели в копии, то это считается ошибкой - пользователю отображается предупреждение, и
комментарий не отправляется.

Сборка 2.186

443420

При синхронизации с 1С появилась возможность отключать системные комментарии об изменении ДП. Для этого в
настройки (блок SyncSettings>) добавлен признак TCCommentOnEpChange - он определяет, публиковать в процессе
синхронизации комментарии об изменении ДП (true) или нет (false). Данный признак устанавливается только в общих
настройках синхронизации, а не в настройках отдельных категорий.
В интерфейсе администрирования при просмотре профиля пользователя на вкладке "Расширенные свойства
пользователя" отображаются в режиме чтения три новые колонки: Type, AllowSearch, PrivateFlag. См. Справочник
администратора.

Сборка 2.186

443934

В настройки почтового сервера добавлен флажок "Анонимная аутентификация по SMTP" - если флажок включен, то
отправка сообщений может выполняться без авторизации. В настройках почтового ящика, расположенного на данном
сервере и с включенным флажком "Использовать только для отправки", логин и пароль игнорируются.

Сборка 2.182
хотфикс

444095

Отчеты FastReport теперь можно открывать для просмотра или экспортировать в файл из адресной строки браузера.
При этом можно передавать значения параметров фильтра отчета, а также формат экспорта. См. Методическое руководство
администратора.

Сборка 2.184
хотфикс

444134

Чтобы начать редактировать ДП "Большой текст с форматированием" теперь необходимо кликнуть по иконке
карандаша рядом с названием поля, это инициализирует редактор (ckeditor) и отображает панель инструментов. В режиме
"для чтения" рамка вокруг поля не отображается.

Сборка 2.186

444402

В смарт-действие "Создать задачу" добавлен параметр "Связать от имени". Если оставлено пустое значение, то связь
выполняется от имени заказчика создаваемой задачи. Важно, что указанный пользователь должен иметь права на
связываемые задачи, иначе связь не будет создана. Чтобы избежать такой ошибки, для связывания можно использовать
служебного пользователя "Робот 1Ф".
Доработано отображение комментариев о внесении трудозатрат, если на карточке задачи блок
"Ресурсы" отображается в зависимости от результата смарт-выражения - текст комментариев теперь меняется в
зависимости от того, имеет ли пользователь доступ к просмотру ресурсов. Если блок ресурсов НЕ скрыт для пользователя,
в комментариях он сможет видеть объем и дату внесения трудозатрат, а если блок ресурсов скрыт, пользователь увидит
сокращенное сообщение, без данных об объеме и дате.

Сборка 2.186

443822

446215

Сборка 2.186

Сборка 2.186

Исправление ошибки в ядре
Задача

Описание

Сборка

437434

В файловом хранилище служебные символы в тексте задачи (например, кавычки) отображаются нормально, а не в виде
тегов.

Сборка 2.184
хотфикс

437448

Если в настройках категории для ДП включен параметр "Синхронизировать в дочернюю"/"Синхронизировать в
родительскую", то при удалении файла в исходной задаче он также удаляется в дочерней/родительской задаче.

Сборка 2.184
хотфикс

437525

В режиме администрирования исправлена ошибка при открытии настроек файлового провайдера.

Сборка 2.182
хотфикс

437611

После обработки статической подписи пользователю не выдается лишнее предупреждение о потенциальной потере
данных при обновлении страницы.

Сборка 2.182
хотфикс

437721

В Файловом хранилище исправлен интерфейс предоставления пользователю прав доступа к файлу.

Сборка 2.184
хотфикс

439512

Исправлена ошибка отображения доступных колонок в блоке "Используется".

Сборка 2.182
хотфикс

441672

В представлении "Ожидающие вашей подписи" кнопка с резолюцией "Удалить" отображается только в том случае, если
у пользователя есть права администратора категории и эта резолюция доступна для подписи из карточки задачи.

Сборка 2.184
хотфикс

441766

Исправлена ошибка при включении для задачи режима конфиденциальности (если в категории включен режим
выборочной конфиденциальности).

Сборка 2.182
хотфикс

441819

Исправлена ошибка - при открытии вложенных файлов через WebDAV из Chrome не требуется авторизация.

Сборка 2.182
хотфикс

441926

Исправлена ошибка, возникавшая при добавлении в Избранное смарт-поиска с глобальным фильтром.

Сборка 2.184
хотфикс

441973

Исправлена ошибка в работе связанных ДП где родительский ДП - это выпадающий список с редактированием или Lookup
(в том числе в представлении "выпадающий список) - теперь связь работает корректно без перезагрузки фрейма.

Сборка 2.182
хотфикс

441975

Исправлена ошибка, возникавшая при работе с новым ДП "Таблица", при удалении значения из колонки "Дата и время".

Сборка 2.184
хотфикс

441985

Исправлена ошибка, возникавшая при изменении строки в новом ДП "Таблица", если одна из колонок имеет тип
"Выпадающий список" с источником данных в виде таблицы БД и заполненным параметром "Колонка контекст текущей
задачи".

Сборка 2.182
хотфикс

442002

Исправлена ошибка при отправке pdf-файла в комментарии с включенным флажком "По почте" - теперь
вкладываемый в письмо файл открывается корректно из почтового клиента.

Сборка 2.182
хотфикс

442017

Восстановлена штатная возможность закрытия модального окна при смене срока - окно закрывается кликом на иконкукрестик в правом верхнем углу.

Сборка 2.184
хотфикс

442019

Исправлена работа пейджинга в обновленных представлениях ДП "Выпадающий список", "Выпадающий список с
редактированием" и Lookup в представлении "Выпадающий список". Ошибка проявлялась при поиске элемента или при
быстром скроллинге.

Сборка 2.182
хотфикс

442119

В интерфейсе личного кабинета исправлена ошибка авторизации пользователя.

Сборка 2.184
хотфикс

442160

Исправлена работа связанных параметров, где родительский параметр имеет тип "Выбор нескольких задач в категории"
(multilookup).

Сборка 2.182
хотфикс

442250

Исправлена ошибка при клике на сквозной ДП Lookup в режиме чтения.

Сборка 2.182
хотфикс

442267

Ускорена операция выбора значения в ДП Lookup (и в представлении "выпадающий список", и при выборе из таблицы).

Сборка 2.182
хотфикс

442465

Исправлена работа JS-метода change() для ДП Lookup при выборе значения из списка в отдельном окне (по кнопке "лупа").

Сборка 2.182
хотфикс

442523

Исправлена ошибка при удалении значения из ДП "Выпадающий список с редактированием" - теперь значение удаляется из
БД без обновления страницы (фрейма).

Сборка 2.184
хотфикс

442576

Исправлена ошибка, возникавшая при изменении текста зашифрованных задач - текст остается зашифрованным.

Сборка 2.186

442599

Восстановлено отображение раздела "Smart выражения, smart фильтры" на вкладке "Общие смарты" в режиме
администрирования.

Сборка 2.182
хотфикс

442628

В режиме администрирования исправлена верстка настроек сбора геоданных (Прочее -> Настройка бизнес-логики ->
Настройки сбора геоданных).

Сборка 2.186

442638

Если для ДП Lookup указано представление "Иерархический справочник", то в окне выбора задачи в недоступных для
выбора статусах отображаются серым цветом, а в доступных - черным.

Сборка 2.184
хотфикс

442760

Исправлена верстка ДП Lookup в представлении "Выпадающий список" на карточке создания новой задачи при просмотре в
Internet Explorer 11.

Сборка 2.182
хотфикс

442847

В блоке "Используется", данные для которого формируются хранимой процедурой, исправлено отображение заголовков
столбцов, в том числе при сортировке по столбцу.

Сборка 2.185

442945

При использовании доп. форм для генерации файлов по шаблону файлы большого объема формируются без ошибок.

Сборка 2.184
хотфикс

443266

Исправлена обработка события изменения ДП, если изменение выполняется с помощью автоматизации.

Сборка 2.182
хотфикс

443281

В портальных блоках Личного кабинета (ЛК) ссылки на задачу необходимо формировать, исходя из типа ЛК:
для полного представления - /#!/task/ID_задачи , для обезличенного - /#!/rubric/topic/ID_задачи.

Сборка 2.184
хотфикс

443283

В почтовом клиенте исправлена верстка панели инструментов при просмотре письма (фон и кнопки
"Свернуть/Развернуть").

Сборка 2.184
хотфикс

443294

В режиме администрирования в настройках контейнера мобильного приложения при изменении порядка блоков (в
левом дереве) флажки активности блоков сохраняют свое текущее значение (раньше они автоматически включались после
перестановки).

Сборка 2.186

443368

Исправлены мелкие ошибки при работе с ДП Lookup в Internet Explorer версии 11.0.9600 - ошибки проявлялись при
фильтрации и выборе значения из табличного списка ("через лупу").

Сборка 2.182
хотфикс

443390

Исправлено сохранение измененных настроек ДП "Выпадающий список" с источником данных "из таблицы".

Сборка 2.184
хотфикс

443605

В новом ДП "Таблица" в колонке Lookup при выборе значения теперь можно использовать скроллинг.

Сборка 2.182
хотфикс

443650

Исправлена ошибка при отправке комментария, если у него были удалены из адресатов отдельные пользователи с
помощью контекстного меню "Удалить из адресатов".

Сборка 2.184
хотфикс

443743

Восстановлена возможность перевоплощения в другого пользователя на серверах в win-аутентификацией.

Сборка 2.184
хотфикс

444007

При изменении срока задачи в проектном интерфейсе (по клику на ячейку в колонке "Окончание") в окне для ввода
причины изменения срока теперь нельзя указывать текст длиной менее 4 букв (как и при смене срока в карточке задачи).

Сборка 2.186

444013

Исправлена ошибка при сохранении карточки задачи, на которой есть дочерний ДП "Выпадающий список" (с
редактированием или без) - теперь значение этого ДП не сбрасывается при сохранении.

Сборка 2.184
хотфикс

444366

Исправлена работа процесса экспорта в новой утилите миграции. Утилита описана в Руководстве по техподдержке.

Сборка 2.182
хотфикс

