Дайджест изменений функционала "Первой Формы" версий 2.187 - 2.188

Улучшение существующей функции
Задача

Описание

Сборка

446248

В настройках пользователей в пункте "Синхронизация с AD" добавлены дополнительные поля для синхронизации, в том
числе часовое пояс. Добавлена возможность синхронизации расширенных свойств пользователя.

Сборка 2.187

446963

В интерфейсе администратора все разделы, относящиеся к настройке мобильного приложения, собраны в один раздел
"Прочее" - "Настройка МП".Описание настройки контейнеров на основе шаблонов перенесено в Методическое руководство
администратора.

Сборка 2.187

447215

При двухфакторной авторизации пользователей окно запроса SMS-кода в англоязычном интерфейсе полностью переведено
на английский язык.

Сборка 2.182
хотфикс

447526

При редактировании смарт-выражения изменено расположение кнопки, переключающей режим редактирования между smart
и T-SQL - теперь она расположена под названием смарт-выражения.

Сборка 2.186
хотфикс

447858

Из настроек категории со вкладки "Внешний вид и шаблоны" убрана настройка "Шаблон ячейки" - она не используется.

Сборка 2.188

447875

В расширенном поиске по вложениям исправлена подсказка по клику на знак вопроса возле поля "Имя или тип файла" убрана подсказка о возможности использования символа *, обозначающего любое число любых символов
(например, "Договор*.doc" — любой файл Word, начинающийся со слова "Договор").Теперь текст подсказки: "Введите
фрагмент имени файла или выберите вариант из выпадающего списка".

Сборка 2.188

448597

При создании пользователя или редактировании профиля в процессе синхронизации данных с 1С добавлена проверка поля
"1С GUID" на соответствие формату "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx".

Сборка 2.188

449831

В основные настройки категории добавлены две настройки: "Запретить копировать задачи в текущей категории" и "Запретить
копировать задачи из других категорий в текущую".

Сборка 2.188

450015

В основные настройки категории добавлен параметр "Максимальная длина текста задачи". Если параметр не задан, длина
текста не ограничена.
Изменены правила работы с настройкой "Допустимая длина текста" для добавляемых в категорию ДП: теперь при
добавлении ДП для него устанавливается ограничение длины по умолчанию (в зависимости от типа ДП). Это ограничение
может быть изменено только для ДП типов "Текст", "Адрес", "Число", "Деньги", "Нумератор", URL. Для ДП "Место", "Тема
события" и "Описание встречи", которые автоматически добавляются в категорию при включении признака "Является
календарем", ограничение длины по умолчанию не устанавливается.

Сборка 2.188

450562

Теперь можно указать путь к Swagger для тестирования API. Для этого в файле web.config в секцию appSettings можно
добавить ключ ApplicationPath, в котором указать путь к Swagger в (см. здесь).
В этом случае обращение к Swagger будет идти по адресу https://указанный-путь/swagger/ui/index/
Если ключ не указан, то адрес будет браться из параметра "Путь к приложению" в Общих настройках приложения.

Сборка 2.188

450987

Появилась возможность исключать из автоматического учета трудозатрат отсутствия с определенным типом и статусом
(например, отпуск или удаленную работу). Для этого в настройки типов и статусов отсутствий ("Прочее" -> "Настройки
бизнес-логики") добавлены флажки "Фиксировать трудозатраты". Трудозатраты по отсутствию будут учитываться только
если и для статуса, и для типа этот флажок включен. Флажок действует только для задач системного календаря, для прочих
календарных категорий - не действует. Если пользователь изменит тип или статус отсутствия у конкретной задачи в
системном календаре, трудозатраты по ней пересчитаются. По умолчанию флажок устанавливается для типа отсутствия
"Встреча" и для статусов "Под вопросом", "Занят", "Нет на работе". Если администратор изменит настройки флажка у
статуса или типа, то по уже созданным отсутствиям плановые и фактические трудозатраты не будут пересчитаны.

Сборка 2.188

Исправление ошибки в ядре
Задача

Описание

Сборка

444083

Если хранимая процедура для портального блока типа "Таблица" возвращает таблицу с заголовками на кириллице, то
содержимое таких столбцов в блоке теперь отображается корректно.

Сборка 2.182
хотфикс

444285

Восстановлена работоспособность автоматизаций, которые создают задачи на основе входящих email.

Сборка 2.184
хотфикс

444719

Исправлена ошибка, возникавшая при завершении задачи последним пользователем (в режиме мультизавершения), если для
терминального перехода настроен запрос подписи, и вместо самого пользователя действие выполняет его заместитель.

Сборка 2.182
хотфикс

446080

Причина запроса подписи (в том числе если она была изменена пользователем вручную) не может быть длиной менее 4
символов.

Сборка 2.186
хотфикс

446208

Исправлена ошибка, возникавшая при отработке смарт-действия "Отправить HTTP-запрос", где параметры передаются смартвыражениями.

Сборка 2.184
хотфикс

446403

Исправлена ошибка, возникавшая при печати вложенного изображения (из окна просмотра по кнопке "Печать") при работе в
браузерах Microsoft Edge и Google Chrome версии 69, а также если карточка задачи была открыта по ссылке из Outlook.

Сборка 2.184
хотфикс

446894

Восстановлена передача контекста текущей задачи в отчет FastReport (для которого задан контекст "Задача").

Сборка 2.184
хотфикс

446965

Исправлено отображение даты внесения трудозатрат за прошлые периоды, если в одной и той же задаче несколько раз
внести фактические трудозатраты за какой-либо день в прошлом.

Сборка 2.186
хотфикс

447000

Исправлена работа виртуальной колонки "Выпадающий список" в обновленном ДП "Таблица".

Сборка 2.186
хотфикс

447002

В обновленном ДП "Таблица" в колонке "Выпадающий список" при вводе значения поиск подходящего элемента ведется по
всем записям списка, даже если их более 500.

Сборка 2.184
хотфикс

447525

Если в задаче с мультизавершением осталось два исполнителя, и один является заместителем другого, а при переходе в
завершающий статус настроен запрос подписи, то подпись запрашивается только один раз - для последнего исполнителя.
При этом заместитель может завершать задачу дважды - за себя и за замещаемого сотрудника.

Сборка 2.182
хотфикс

447666

Если родительский ДП доступен только для чтения, то при сохранении карточки задачи связанные с ним дочерние ДП типа
"Выбор нескольких задач в категории" (multilookup) больше не очищаются.

Сборка 2.184
хотфикс

447696

Исправлен запуск события change() при смене значения ДП с помощью смарт-автоматизации.
Для ДП "Выпадающий список" и "Выпадающий список с редактированием" в режиме только для чтения событие, вызванное
смарт-автоматизацией, запускается дважды. Чтобы отследить это в JS-вставке, можно проверять new ExtParam().val() –
первый раз оно возвращает старое значение ДП, а второй раз новое.

Сборка 2.182
хотфикс

447698

При настройке мобильных шаблонов для категории исправлено отображение настроек при отмене редактирования строки все прежние настройки сохраняются и отображаются сразу, без обновления страницы.

Сборка 2.187

447807

Исправлена ошибка при обработке параметра "Количество неудачных попыток" в Общих настройках приложения в блоке
"Синхронизация с Exchange", если установлено значение 0 (число попыток не ограничено).

Сборка 2.184
хотфикс

447844

Унифицирована работа со специальными символами при добавлении или изменении строки в ДП "Таблица" с помощью
смарт-автоматизаций:
 Двойные кавычки " необходимо экранировать символом обратного слеша \:
'123:{"First":"начало \"ABC\" продолжение"}'.
 Символ обратного слеша \ необходимо повторять дважды:
'123:{"First":"начало \\ продолжение"}'.
 Символ одинарной кавычки ' необходимо повторять дважды (в примере ниже подстрока АВС окружена одинарными
кавычками, повторенными дважды):
'123:{"First":"начало ''ABC'' продолжение"}'.
 Перенос строки \n \r экранировать не надо (перенос строки работает только для колонок "Большой текст", в режиме
чтения перенос отображается как пробел, в режиме редактирования - как перенос):
'123:{"First":"первая строка \n \r вторая строка"}'

Сборка 2.182
хотфикс

447859

При работе со связанными ДП исправлена ошибка, возникавшая при вызове через JS API события change() для родительского
параметра и приводившая к сбросу значений дочерних ДП типа "Выпадающий список", "Выпадающий список с
редактированием", Lookup (значения дочерних ДП сохранялись в базе, но не отображались на карточке задачи).

Сборка 2.184
хотфикс

448054

Исправлена ошибка при импорте орг. структуры или удалении орг. единицы.

Сборка 2.182
хотфикс

449012

При просмотре карточки задачи в Личном кабинете у ДП "Таблица" скрытые столбцы не отображаются.

Сборка 2.186
хотфикс

449061

В ДП "Таблица" исправлена работа кнопки "лупа" для столбца типа Lookup, когда этот столбец является дочерним для
другого столбца в этой же таблице.

Сборка 2.184
хотфикс

449184

Доработано контекстное меню для задач в блоке "Используется":
 при смене статуса задачи через контекстное меню комментарий при переходе запрашивается только если для
перехода включена настройка "Требовать написания комментария при переходе из статуса";
 пункты "Повысить/понизить приоритет" отображаются только если для задачи доступна возможность установки
приоритета (настройка "Разрешить назначать приоритет");
 пункт "Перенести" отображается только если разрешен перенос задач из текущей категории (настройка "Запретить
перемещать задачи из этой категории").

Сборка 2.188

449896

На маленьком экране в ленте задач и комментариев вместо вкладок отображается выпадающее меню, и в качестве значения
этого меню отображается текущая выбранная вкладка.

Сборка 2.188

449941

В окне редактирования смарт-выражений по нажатию кнопки "Тест" выполняется тестирование выражения именно в
выбранном режиме (Smart или T-SQL), вне зависимости от того, сохранялось ли ранее выражение в другом режиме.
Например, если текущий режим – Smart, то тестируется именно смарт-выражение, даже если ранее был сохранен SQLзапрос.
Исправлена ошибка при отображении названий ДП в карточках в кастомным (пользовательским) дизайном – раньше
названия не отображались, если хотя бы один из доп. параметров включен в блок ДП.

Сборка 2.186
хотфикс

450206

Если группа пользователей связана с орг. единицей, то удаление пользователя из группы запрещено и из интерфейса
редактирования группы, и со вкладки "Членство в группах" в профиле пользователя, и при помощи смарт-автоматизаций.
При попытке редактировать состав такой группы (добавить или удалить пользователя) выдается предупреждение о том, что
все изменения в группу вносятся только через связанную орг. единицу.Исправлены ошибки, возникавшие в отдельных
случаях по нажатию кнопки "Обновить вложенность связанных групп".

Сборка 2.186
хотфикс

450327

Исправлена ошибка при формировании печатных форм, если они генерируются смарт-автоматизацией или действием с ДП на
переходе - в печатную форму корректно подгружаются данные из задач, выбранных в текущей задаче в ДП Lookup.

Сборка 2.184
хотфикс

450374

Способ выбора значения в ДП Lookup с помощью номера задачи (при вводе номера система подставляет текст задачи) теперь
работает не только в карточке задачи, но и в карточке создания новой задачи.

Сборка 2.186
хотфикс

450378

Восстановлено прежнее поведение ДП Lookup – если пользователь начинает вводить в поле первые буквы названия, и
только одна задача в категории соответствует эти первым буквам, то для выбора достаточно нажать клавишу "Ввод" (Enter).
Выбирать единственное значение мышью не требуется.

Сборка 2.184
хотфикс

450176

Сборка 2.184
хотфикс

