Дайджест изменений функционала "Первой Формы"
версий 2.189-2.190
Принципиально новый функционал
Задача

Описание

Сборка

457237

Для усиления защиты конфиденциальных данных теперь можно установить версию приложения, в которой отключена возможность
предоставления пользователям права на просмотр зашифрованных задач. Такая возможность включается/отключается на
приложение в целом. Проверить, доступна ли в приложении эта возможность, можно на главной странице интерфейса
администратора - значение "Просмотр зашифрованных задач: 1" означает, что такая возможность есть, значение 0 - что такой
возможности нет.

Сборка 2.190

Если в приложении такой возможности нет, то при настройке прав доступа к категории в списке прав не будет отображаться
"Просмотр зашифрованных задач".
По умолчанию текст зашифрованных задач могут прочитать только подписчики. Таким образом, если возможность выдавать такое
право отключена в приложении в целом, администраторы не смогут предоставить его никаким пользователям в обход механизма
подписки.

Улучшение существующей функции
Задача

Описание

Сборка

451886

В дереве категорий пользователь теперь видит только категории, на которые ему выдан "статический доступ":
 доступ по группам в настройках категории,
 доступ через теги,
 доступ через смарт-доступ (если указана категория в настройках).

Сборка 2.182
хотфикс

452060

В режиме администрирования при поиске категории по ID/имени/номеру задачи в правой части сразу открывается первая
найденная категория. Если найден только раздел, то он справа не открывается.

Сборка 2.188
хотфикс

452119

Для ДП "Файл" добавлена настройка, регламентирующая возможность загрузки файлов doc/docx с вложенными объектами (Acrobat,
Excel и т.п.), т.к. в этом случае невозможно сделать сравнение файлов. При попытке вложить некорректный файл пользователю
будет выдано предупреждение. Настройка называется "Запретить вкладывать файлы с вложениями".

Сборка 2.184
хотфикс

453979

При вложении файла в задачу через "Документы\Вложить файл" больше не отображается всплывающее окно с предупреждением о
том, что уведомление о вложении файла получат все подписчики задачи.

Сборка 2.188
хотфикс

454090

В ленте комментариев на вкладке "Исходящие" при снятом флажке "Ожидают ответа" теперь отображаются все комментарии,
написанные пользователем.

Сборка 2.188
хотфикс

454350

Некоторые категории, содержащие большое количество ДП, лучше исключать из полной денормализации и денормализировать их
вручную. Для них в Общих настройках приложения добавлена настройка "Категории исключаемые из полной
денормализации".

Сборка 2.186
хотфикс

454666

Ленту комментариев теперь можно отфильтровать и разгрузить, настроив типы комментариев, которые пользователь хочет в ней
видеть. Лента настраивается для каждого пользователя отдельно:
 в пользовательском интерфейсе - в Профиле на вкладке "Уведомления",
 в интерфейсе администратора - в карточке пользователя и в настройках по умолчанию.

Сборка 2.188
хотфикс

457132

Доработана утилита миграции "Первой Формы": если в экземпляре-источнике были удалены связанные с категорией объекты, то
при импорте эти объекты будут удалены и в экземпляре-приемнике. Это касается таких объектов, как
 подпись на переходе,
 js-вставка,
 настраиваемая кнопка,
 произвольное событие,
 блок "Используется",
 блок ДП.
Доработана утилита миграции для работы в режиме dev-test-prod (разработка-тестирование-эксплуатация), в том числе для
работы нескольких независимых команд разработки на отдельных dev-серверах. Для этого реализована настройка миграционных
ключей приложения. Подробнее см. в описании Утилиты миграции и описании режима dev-test-prod.

Сборка 2.186
хотфикс

В смарт-действие "Отправить комментарий" добавлен флажок "Видим в ленте только для настоящих адресатов" - если они
включен, то комментарий увидят в ленте только пользователи, указанные в адресатах (в том числе в составе групп). Если флажок
не включен, то комментарий могут видеть все подписчики задачи (в зависимости от их персональных настроек уведомлений).

Сборка 2.188
хотфикс

459176

459688

Сборка 2.186
хотфикс

Исправление ошибки в ядре
Задача

Описание

Сборка

451311

Улучшено отображение обновленного ДП "Таблица" в браузере FireFox - убраны лишние полосы прокрутки, которые появляются
при работе на небольших экранах.

Сборка 2.186
хотфикс

452036

Если значение в колонку "Выпадающий список" в ДП "Таблица" записывается с помощью автоматизации, то регистр значения не
учитывается.

Сборка 2.186
хотфикс

452254

Исправлена ошибка в интерфейсе "Личного кабинета", возникавшая при обновлении левого меню и списка рубрик (при смене
видимости вкладки).

Сборка 2.188
хотфикс

452457

Если пользователь назначен заместителем другого пользователя, то у него сохраняется доступ даже к тем отчетам FastReport, к
которым нет доступа у замещаемого им сотрудника.

Сборка 2.184
хотфикс

452937

Если в настройках ДП "Файл" включена хотя бы одна опция в блоке "Работа с файлами Word", то при попытке вложить в ДП файл
не-Word больше не возникает ошибка. Файл успешно загружается вне зависимости от настроенных опций работы с Word, если
он не противоречит опциям "Запретить вкладывать файлы с паролем" и "Запретить вкладывать файлы с вложениями".

Сборка 2.184
хотфикс

452960

В новой утилите переноса при попытке перенести много новых ДП в категорию, содержащую много задач, утилита может
прекращать работу из-за превышения допустимого времени ожидания (таймаута). Чтобы увеличить таймаут, нужно на
компьютере, с которого запускается утилита (а не с того, где расположены БД), изменить файл конфигурации. Подробнее в
Руководстве по техподдержке.
Исправлена ошибка, возникавшая при вызове контекстного меню (правок кнопкой мыши) в представлении "Повестка дня".

Сборка 2.182
хотфикс

453812

Сборка 2.188
хотфикс
Сборка 2.186
хотфикс

453886

В профиле пользователя установлен его часовой пояс. В соответствии с ним отображаются параметры задачи - срок, дата
постановки. Теперь эта настройка учитывается и при отображении ДП "Дата и время".

453996

Восстановлена работа фильтра в дереве категорий.

454176

При работе в Internet Explorer восстановлено отображение полосы прокрутки при выборе значений ДП типа "Выбор нескольких
задач в категории" (multilookup).

454234

Исправлена ошибка, возникавшая при добавлении строки в ДП "Таблица", если при добавлении строки автоматически заполняется
ДП "Выпадающий список", который берет значения из таблицы БД с той же категорией, в которой используется таблица (раньше
выдавалась ошибка о том, что запись с таким ID уже есть и не может быть добавлена вторично).

Сборка 2.186
хотфикс

454291

Исправлена ошибка при работе в Internet Explorer - при обновлении карточки задачи, на которой есть выпадающие списки, эти
списки больше не раскрываются по умолчанию.

Сборка 2.186
хотфикс

454330

В карточке создания новой задачи если срабатывает смарт на проверку корректности введенного значения ДП (смарт-валидация),
то пользователю отображается сообщение о некорректном значении, а затем кнопка создания задачи снова становится активна.

Сборка 2.186
хотфикс

454408

Восстановлена правильная работа ДП "Выпадающий список с редактированием" - в поле можно вручную вводить и сохранять
значения, не входящие в исходный список.

Сборка 2.186
хотфикс

454412

В интерфейсе администратора восстановлена возможность удаления ДП "Выпадающий список", для которых сохранены какие-либо
настройки в блоке "Отображение" (например, включен флажок "Использовать отображение в виде радиокнопок").

Сборка 2.189

454570

В ДП "Выпадающий список" и "Выпадающий список с редактированием" значение "0" теперь обрабатывается корректно - не только
сохраняется в БД, но и отображается на карточке задачи.

Сборка 2.186
хотфикс

454571

Исправлена ошибка при вводе трудозатрат с комментариями - в ленте публикуется текущий введенный комментарий, а ранее
введенные комментарии к трудозатратам не дублируются.

Сборка 2.189

454706

Если в категории настроен запрос подписи для переноса срока, а на переходе в терминальный статус настроена статическая
подпись, то при переносе срока подпись на завершение задачи больше не запрашивается.

Сборка 2.186
хотфикс

454758

При конвертации файла PPTX в PDF с помощью смарт-действия изображения не теряются.

Сборка 2.186
хотфикс

Сборка 2.188
хотфикс
Сборка 2.186
хотфикс

456370

Исправлена некритичная JS-ошибка, возникавшая при открытии карточки задачи в Internet Explorer 11.

Сборка 2.186
хотфикс

456382

Исправлен вызов кастомных обработчиков на изменение значения ДП "Выпадающий список" и Lookup в JS-скриптах.

Сборка 2.186
хотфикс

456405

Восстановлен горизонтальный скрол в режиме редактирования ДП "Таблица", когда указана фиксированная ширина столбцов и
таблица выходит за пределы монитора.

Сборка 2.186
хотфикс

456430

После выполнения перехода по маршруту, если на переходе настроена автогенерация текста задачи, карточка задачи
автоматически обновляется, чтобы пользователю отобразились изменения.

Сборка 2.186
хотфикс

456435

Исправлены JS-ошибки, возникавшие при открытии отчета FastReport.

Сборка 2.188
хотфикс

456527

В сводных разделах появилась возможность управлять режимом поиска. Для этого в режиме администрирования в настройки
сводного раздела добавлен флажок "Полнотекстовый поиск по тексту задачи".

Сборка 2.188
хотфикс

Если флажок включен, то в сводном разделе по текстам задач используется алгоритм полнотекстового поиска: слово для поиска
должно быть набрано целиком, поиск ведется с учетом словоформ. Например, по поиску "управление" будут найдены также
задачи, содержащие слова "управления", "управлению" и т.п.
Если флажок не включен, алгоритм полнотекстового поиска не используется. В поисковой строке можно использовать часть слова.
Например, по поиску "част" будут найдены задачи, содержащие в тексте слова "участие", "частично" и т.п.
456806

Восстановлено корректное отображение блоков на порталах в последних версиях браузеров Chrome и FireFox.

Сборка 2.182
хотфикс

456833

Исправлена ошибка, возникавшая при импорте из Excel в ДП "Таблица" (в старом представлении) - импортированные значения
соответствуют столбцам.

Сборка 2.186
хотфикс

456842

Исправлена ошибка, возникавшая при работе в Internet Explorer при акцепте подписи из списка запрошенных подписей и из ленты
задач.

Сборка 2.186
хотфикс

457127

В печатных формах задач исправлена ошибка, из-за которой не печатались названия полей.

Сборка 2.186
хотфикс

457202

В карточке задачи при добавлении/удалении исполнителя кнопки перехода больше не пропадают. Данные обновляются, и кнопки
остаются видны и доступны без ручной перезагрузки карточки.

Сборка 2.190

457595

Исправлена ошибка, возникавшая при импорте данных из Excel в ДП "Таблица" (старое представление) - если в таблице уже есть
данные, то не импортировались строки, содержащие значение в столбце типа "Выпадающий список".

Сборка 2.186
хотфикс

458268

Если в карточке задачи настраиваемая кнопка становится недоступна пользователю (по какому-то условию), иконка на ней все
равно отображается.

Сборка 2.186
хотфикс

