Дайджест изменений функционала "Первой Формы" версий 2.191-2.192
Улучшение существующей функции
Задача

Описание

459265

Улучшена верстка ленты комментариев – окно редактирования комментария стало больше (в том числе для
комментариев с большим количеством адресатов).

461891

Расширены возможности интеграции с корпоративной телефонией - теперь звонить на "короткие" номера можно не
только из мобильного приложения, но и из веб-интерфейса. Если интеграция с телефонией настроена, то по клику на
индикатор пропущенных звонков открывается журнал звонков с возможность набрать номер.

Сборка
Сборка 2.188
хотфикс

В режиме администрирования в профиле пользователя настройки телефонии перенесены со вкладки "Профиль" на
отдельную вкладку "SIP номера".
Особенности настройки IP-телефонии описаны в Методическом руководстве администратора.

462097

Для групп добавлено новое спец. право "Можно подписывать всем". Если пользователь входит в группу с таким
спец. правом, то отправить ему комментарий или подписать к задаче сможет любой пользователь системы, вне
зависимости от признака "Сотрудник компании".
Данное право имеет смысл выдавать сотрудникам, которые общаются с внешними пользователями (поставщиками,
подрядчиками, клиентами и т.п.), а также руководителям, на которых внешние пользователи смогут эскалировать
задачу при необходимости.
Если у группы одновременно установлены спец. права "Можно подписывать всем" и "Ограничить подписку", а также
если в категории включена настройка "Ограничить подписку", то участнику группы можно отправить комментарий
или подписать к задаче только при наличии у него права на эту задачу.

Сборка 2.190
хотфикс

462214

Улучшен дизайн окна изменения даты и времени - кнопка "Очистить", которая раньше стояла рядом с кнопками
"ОК" и "Отменить" и часто нажималась пользователями по ошибке, заменена на ссылку "Очистить" в правой
колонке "быстрых ссылок".

Сборка 2.190
хотфикс

462737

На главной странице интерфейса администратора возвращена горизонтальная прокрутка, которая появляется при
работе на небольших мониторах.

Сборка 2.192

463185

В режиме администрирования исправлена ошибка, возникавшая в отдельных случаях при удалении пользователя
(превышение таймаута).

Сборка 2.186
хотфикс

463338

При редактировании комментария старый текст больше не отображается, вместо него отображается пометка "Текст
изменен".

Сборка 2.192

463485

Чтобы сделать главную Ленту комментариев более компактной, в ней изменено отображение сообщений с
вложенными файлами:
 Вложения без предпросмотра (т.е. не изображения) отображаются в одну строку.
 Кнопки дополнительных действий справа от файла (просмотр, редактирование) больше не отображаются.
При наведении курсора мыши на файл отображается иконка для скачивания.
 При клике на файл срабатывает действие по умолчанию.

Сборка 2.188
хотфикс

463899

Раньше действие, которое будет выполняться по клику на ссылку с названием файла, задавалось в Общих
настройках приложения и было единым для всех пользователей. Теперь у пользователя появилась возможность
настроить это действие персонально для себя. Для этого в Профиль пользователя, на вкладку "Прочее", добавлена
настройка "Действие с файлами MS Office при клике".
Возможные значения:
 Cкачать файл - файл будет загружен на ПК,
 Открыть для просмотра в веб-интерфейсе (WebApps) - файл будет открыт в веб-интерфейсе (если в
Общих настройках приложения указаны необходимые параметры для работы WebApps),
 Открыть для редактирования в десктопном приложении (WebDav) - файл будет открыт в офисном
приложении, установленном на ПК пользователя (если такое приложение установлено),
 По-умолчанию - будет выполнено одно из перечисленных выше действий - то, которое было настроено
системным администратором по умолчанию для всех пользователей.

Сборка 2.192

464231

Настройка категории "Запретить ставить срок по задаче на выходные дни" переименована в "Запретить
ставить срок и дату начала работ на выходные дни" - теперь она отвечает не только за срок, но и за дату начала
работы над задачей. Кроме того, теперь она учитывается также и в проектном интерфейсе: если
настройка включена, то при попытке установить дату начала работы или срок задачи на выходной день,
дата автоматически сдвигается на первый следующий рабочий день.

Сборка 2.188
хотфикс

464469

При выполнении задания по таймеру ClearOldLogDbRecordsJob (очистка журналов ошибок и звонков) из журналов
удаляются также записи с таймингом выполнения смартов (если тайминг включен в Общих настройках
приложения).

Сборка 2.190
хотфикс

464803

В утилите миграции 1Формы кастомные шаблоны дизайна категории (карточки задачи и новой задачи) теперь
переносятся автоматически вместе с категорией.

Сборка 2.186
хотфикс

464912

В утилите миграции 1Формы реализован перенос смарт-колонок в ДП "Таблица" (необходимые смарт-выражения
переносятся автоматически).

Сборка 2.186
хотфикс

465283

В журнале ошибок по одинарному клику по тексту ошибки открывается/скрывается полный текст, а по двойному
клику текст ошибки копируется в буфер обмена.

Сборка 2.192

466766

В новом представлении ДП "Таблица" для колонки с типом "Файл" реализована возможность просматривать
историю версий (так же как и в старом представлении ДП "Таблица").

Сборка 2.186
хотфикс

467162

Исправлена ошибка при переносе прав доступа к категориям через утилиту миграции 1Формы.

Сборка 2.186
хотфикс

Исправление ошибки в ядре
Задача

Описание

Сборка

459257

Исправлена JS-ошибка при открытии истории изменения ДП "Файл".

Сборка 2.186
хотфикс

459375

Исправлен вывод на печать из режима просмотра для файлов jpg и png.

Сборка 2.186
хотфикс

459380

Исправлена верстка портального блока "Задачи на сегодня" при просмотре в Internet Explorer (тексты задач не
накладываются один на другой).

Сборка 2.190
хотфикс

459482

Исправлены ошибки импорта в ДП "Таблица" (в старом представлении):
кнопка импорта теперь доступна только
в режиме редактирования, а не просмотра (т.е. после нажатия на кнопку "Редактировать"), исправлен импорт
значений колонки Lookup.

Сборка 2.186
хотфикс

459879

Если ДП "Большой текст с форматированием" недоступен для редактирования, то рядом с названием поля не
отображается иконка "карандаш".

Сборка 2.190
хотфикс

459976

Исправлена ошибка, возникавшая при работе в Internet Explorer 11 при запросе подписи, если в "быстрых ответах"
есть ответы, содержащие кавычки.

Сборка 2.190
хотфикс

460080

Исправлена JS-ошибка на портале и в карточке задачи, если присутствует ссылка на видео с youtube.

Сборка 2.190
хотфикс

460158

Исправлена ошибка при открытии отчета из профиля пользователя (из подменю "Подробно - Отчеты").

Сборка 2.186
хотфикс

460351

Исправлена ошибка при настройке синхронизации с 1С - по нажатию кнопки "Записать настройки" блок SyncSettings
(и поле OneCSettingName) сохраняется корректно.

Сборка 2.186
хотфикс

460370

Исправлена ошибка при выполнении задания по расписанию OverdueNotificationJob (ошибка возникала при наличии
настройки "Задачи с истекшим сроком начала работ" или "Задачи с истекшим сроком начала работы, где вы
являетесь заказчиком", а также при наличии задач с PlannedStart

Сборка 2.188
хотфикс

461158

Смарт-фильтры для категорий, созданные через смарт-поиск и сохраненные в Избранном, теперь видны всем
пользователям, которые имеют доступ к категории.

Сборка 2.188
хотфикс

461171

Исправлена ошибка при выполнении смарт-действия "Отправить HTTP-запрос", если оно выполняется в рамках
циклического пакета или в рамках смарт-расписания вне контекста задач.

Сборка 2.191

461607

Исправлена JS-ошибка при выполнении смарт-действия "Отправить уведомление пользователю".

Сборка 2.186
хотфикс

461628

Если в категории есть ДП, недоступные пользователю (например, если доступ к ним ограничен по группам), то
в табличном представлении категории все равно можно использовать режим редактирования ДП, не заходя в
карточку задачи. При этом недоступные пользователю ДП будут закрыты для изменения.

Сборка 2.186
хотфикс

461663

Исправлена ошибка в работе ДП "Файл", возникавшая при загрузке файла на карточке создания задачи или в
ячейку ДП "Таблица" (в старом представлении).

Сборка 2.186
хотфикс

461817

Исправлены ошибки при просмотре категории, при переходе с табличного представления на диаграмму Ганта.

Сборка 2.188
хотфикс

461908

Восстановлена правильная работа ДП "Выпадающий список с редактированием" - можно ввести произвольное
значение, а не только выбрать из списка.

Сборка 2.186
хотфикс

461985

Если в настройках ДП в категории для ДП "Файл" включен флажок "Требовать комментарий при изменении", то при
вложении файла из файловой системы комментарии запрашиваются.

Сборка 2.186
хотфикс

462671

Исправлена ошибка, возникавшая при создании задачи при выборе значения ДП Lookup, при
попытке зафиксировать отфильтрованное значение с помощью Enter. Ошибка возникала при работе в Internet
Explorer.

Сборка 2.192

462717

Улучшено поведение окна со всплывающей информацией при наведении на фамилию сотрудника в комментариях –
окно больше не "залипает" и не мешает работе контекстного меню.

Сборка 2.191
хотфикс

462829

Исправлена ошибка при конвертировании файла из doc в docx с одновременным принятием правок в файле.

Сборка 2.188
хотфикс

463060

В режиме администрирования теперь можно удалить категорию, даже если в ней есть привязки смарт-пакетов к
событиям или настроен шаблон новой задачи (на вкладке "Внешний вид и шаблоны").

Сборка 2.188
хотфикс

463371

На вкладке Общение в Ленте комментариев теперь отображаются сообщения не только из чатов, но и из
категорий, приравненных к чатам (с включенным признаком "Закреплять по умолчанию как чат" в настройках
категории), а также из задач, закрепленных в мобильном приложении (т.е. приравненных к чатам).

Сборка 2.192

463497

Исправлена ошибка, возникавшая в отдельных случаях при открытии отчета FastReport в контексте категории (из
контекстного меню в дереве категорий).

Сборка 2.188
хотфикс

463500

Если в ДП "Файл" вкладывались разные версии файла с одним и тем же названием, то при просмотре файла
открывается последняя версия.

Сборка 2.188
хотфикс

463557

Исправлена ошибка, возникавшая в отдельных случаях при первом за день входе в систему по win-авторизации из-за этой ошибки пользователю отображалось сообщение "Нет лицензии", а после перезагрузки страницы
авторизация происходила корректно.

Сборка 2.188
хотфикс

463680

Исправлено логирование авторизации пользователей при windows-аутентификации - в журнале пользователя
регистрируются все факты авторизации.
Обратите внимание, что при windows-аутентификации если пользователь не закрывает браузер с приложением
"Первая Форма" и не бездействует в системе в течение 25 часов, то повторная авторизация не производится (25
часов - значение по умолчанию, оно может быть изменено в файле конфигурации приложения).

Сборка 2.190
хотфикс

463959

Исправлена верстка записи по контрольной точке в Повестке дня, когда текст КТ не помещается в одну строчку
(текст КТ и самой задачи теперь не накладываются один на другой).

Сборка 2.192

464459

В Конструкторе портальных блоков исправлена ошибка при сохранении настроек контейнера блока.

Сборка 2.190
хотфикс

465281

Веб-сервисы TCWebService нельзя запускать анонимно. Чтобы к ним можно было обращаться, в Общих настройках
приложения в параметре "Настройки веб-сервиса" должны быть указаны аккаунт и пароль служебного
пользователя, от имени которого будет осуществляться обращение.

Сборка 2.188
хотфикс

