Дайджест изменений функционала "Первой Формы"
спринт 2.195 - 2.196
Принципиально новый функционал
Задача

Описание

Сборка

478432

В Общие настройки приложения добавлены параметры для управления
сложностью пользовательских паролей - теперь можно задать максимальное и
минимальное количество символов в пароле, обязательное наличие заглавной
буквы или не буквы\цифры, запрет на совпадение старого и нового паролей.
В Общие настройки приложения добавлен параметр "Срок действия пароля
(дни)". Если значение не указано - ограничение не действует. Если указано, то в
профиле пользователя отображается число дней до смены пароля.
Если пользователь не менял пароль указанное количество дней (или больше), то
при следующем входе в систему он будет перенаправлен на страницу смены
пароля.

Сборка 2.195
хотфикс

478692

Сборка 2.196

Улучшение существующей функции
Задача

Описание

Сборка

473504

Исправлена ошибка, возникавшая в окне выбора подписчиков задачи, если в
поле "Кому" выбрать пользователя и навести на него курсор мыши, чтобы
отобразилось всплывающее окно (в профиле пользователя должен быть
включен флажок "Показывать карточку пользователя при наведении").

Сборка 2.190
хотфикс

477351

В Профиле пользователя на вкладке "Мобильные приложения" (в
пользовательском интерфейсе) добавлена настройка, которая управляет
получением push-уведомлений по запрошенным подписям (раньше можно было
управлять получением уведомлений по задачам, чатам и вопросам).

Сборка 2.194
хотфикс

477499

Для удобства пользователей поиск теперь ведется сразу в обеих раскладках
клавиатуры - на случай, если включена русская раскладка, а текст набран на
английском, и наоборот. Это касается поиска в табличном представлении
категории, в фильтрах табличного представления категории и в поле поиска в
верхнем меню.

Сборка 2.194
хотфикс

477503

Теперь можно ограничить количество записей, которые можно одновременно
выгрузить в Excel из табличного представления категории.
Ограничение устанавливается в пункте "Общие настройки табличного вида" и
распространяется на все категории. Значение 0 означает отсутствие
ограничения.
В пользовательском интерфейсе вместо пункта "В Excel" (в подменю "Еще" в
табличном представлении категории) теперь отображаются два пункта: "В
Excel (отображаемые записи)" и "В Excel (все записи)". Пункт "В Excel
(отображаемые записи)" имеет смысл использовать, если включено
постраничное отображение списка задач.
Если в приложении установлено ограничение, а текущий список задач в
категории превышает это ограничение, то при попытке выгрузки пользователю
отобразится предупреждение о невозможности выполнить действие.

Сборка 2.190
хотфикс

478119

При настройке кнопки для ДП "Таблица" (в новом представлении) в смартвыражении теперь доступен контекст исходной задачи.

Сборка 2.190
хотфикс

478243

Для напоминаний и комментариев о создании напоминания изменен тип со
"служебного" (5) на "пользовательский (3). См. Методичку администратора.

Сборка 2.194
хотфикс

478283

В настройках ДП в категории для ДП Lookup при указании
ограничения "Допустимая длина текста" выполняется проверка - указанная
длина не должна быть меньше максимальной длины текста в той категории или
сводном разделе, на которые настроен этот Lookup.
В таблице при редактировании текстовой ячейки с большим объемом текста для
этой ячейки отображается вертикальная полоса прокрутки.

Сборка 2.194
хотфикс

478341

Сборка 2.190
хотфикс

479038

Реализована возможность вынесения резолюций по запрошенным подписям
только через электронную почту, без захода в интерфейс "Первой Формы". Для
этого в расширенные пользовательские настройки добавлен
параметр UseMailToLinksForSignaturesFromEmails. Он может принимать
значение 1 или 0 (или пустое значение).

Сборка 2.190
хотфикс

Если при запросе подписи акцептантам отправляется письмо с кнопками для
вынесения резолюций, то
 при значении UseMailToLinksForSignaturesFromEmails=1 ссылки
будут иметь формат mailto: , и по клику на ссылку будет отправляться
письмо на адрес, указанный в Общих настройках приложения в
параметре "Почтовый ящик для ответов" или "Внешний почтовый ящик
для ответов". Это письмо будет обработано заданием
ServiceMailBoxesJob, и по подписи будет вынесена выбранная
акцептантом резолюция. Текст ответного письма будет указан в качестве
комментария к резолюции.
В системной категории "Уведомления о прочтении" будет создаваться
задача с текстом вида "TSID=59354|A=Accept", где значение TSID - это
ID запрошенной подписи (из таблицы БД TaskSignatures), а значение A это ID вынесенной резолюции.


при значении UseMailToLinksForSignaturesFromEmails=0 (или при
пустом значении) ссылки будут иметь формат обычной адресной строки,
и по клику на ссылку будет открываться интерфейс "Первой Формы".

ВАЖНО: если включена отправка резолюций на почту, то в системной
категории "Уведомление о прочтении" на вкладке "Почтовые ящики" должен
быть настроен ящик, указанный в Общих настройках приложения в параметре
"Почтовый ящик для ответов" (при необходимости можно добавить также
"Внешний почтовый ящик для ответов").
479367

При открытии портала значения фильтра, переданные в параметрах QueryString,
имеют более высокий приоритет, чем значения фильтров, сохраненные в cookie.

Сборка 2.190
хотфикс

482097

В проектном управлении исправлена ошибка при определении сроков начала и
окончания (подпроектов): отклоненные подзадачи больше не учитываются при
определении сроков начала и окончания родительской задачи.

Сборка 2.194
хотфикс

484104

Исправлены ошибки в интеграции с удостоверяющим центром КриптоПро и
сертификатом РуТокен:
 если в "Первой Форме" на переходе настроены несколько подписей с
включенным признаком "ЭЦП" и подписанием файлов, то при акцепте
одной подписи сертификат выдается только на те файлы, которые
указаны в настройках именно этой подписи;
 если в настройках ЭЦП для одной подписи указаны сразу несколько
файлов, то сертификат выдается один раз на все эти файлы.

Сборка 2.190
хотфикс

Исправление ошибки в ядре
Задача
472133

472185

Описание
Исправлена ошибка, возникавшая при наличии двух связанных ДП Lookup, при
попытке внести в родительский ДП ссылку на несуществующую задачу (после
ухода фокуса с родительского ДП выполнялась попытка сформировать список
соответствующих задач в дочернем ДП).
Исправлена ошибка, возникавшая если в категории настроено уведомление о
создании задачи для пользователя из ДП "Выпадающий список" и этот ДП
заполняется на карточке создания новой задачи.

Сборка
Сборка 2.190
хотфикс

Сборка 2.190
хотфикс

472488

Если для ДП настройка доступа зависит от статуса, и при переходе в очередной
статус скрытый ДП становится виден, то предупреждение о несохраненных
данных при переходе больше не выдается.

Сборка 2.190
хотфикс

472759

Исправлена работа пейджинга (отображения по страницам) для нового ДП
"Таблица".

Сборка 2.190
хотфикс

472780

Исправлена "плавающая" ошибка, возникавшая иногда в проектном интерфейсе,
если в проекте создать задачу, а затем подзадачу к ней (без сохранения
проекта).

Сборка 2.190
хотфикс

473516

Если в настройках сводного раздела не включен флажок полнотекстового
поиска, то поиск в этом разделе ведется по части слова, без учета словоформ.

Сборка 2.190
хотфикс

474414

Исправлена обработка настройки категории "Разрешено подписывать группы" в
карточке создания новой задачи (настройка отрабатывает корректно если задачу
создает любой пользователь, в том числе не имеющий администраторских прав).

Сборка 2.190
хотфикс

475393

Исправлена работа SQL-функции tc_ws_newTask (использование параметра
@PropagateFiles).

Сборка 2.190
хотфикс

476758

При отправке письма из почтового клиента "Первой Формы" кавычки в теме
письма не преобразуются в служебные символы quot.

Сборка 2.195

477211

Исправлена ошибка при отображении портального блока "Таблица" с
настроенной группировкой столбцов.

Сборка 2.192
хотфикс

477514

При транслировании в SQL смарт-выражения по журналу отсутствий (например
"Ответственный исполнитель.Лог отсутствия") используется поле UserId, а
не RealUserId.

Сборка 2.195
хотфикс

477525

Исправлена ошибка, возникавшая иногда при открытии главного портала
(реализованного на портале, а не на конструкторе портальных страниц) из
мобильного браузера.

Сборка 2.190
хотфикс

477723

При просмотре ленты с большим количеством pdf файлов для всех этих файлов
доступен режим предпросмотра, и предпросмотр открывается без ошибок.

Сборка 2.190
хотфикс

477745

В интерфейсе подбора свободных исполнителей границы по срокам
отображаются корректно, в том числе если границы подбора больше одной
недели.

Сборка 2.194
хотфикс

477750

При закрытии проектного интерфейса сессия редактирования проекта
автоматически завершается, и при повторном открытии того же самого проекта в
проектном интерфейсе не выдается предупреждение "Проект уже
редактируется". Если проект уже редактируется одним пользователем, то другой
пользователь не может завершить его сессию редактирования, просто сохранив
свои изменения в проекте.

Сборка 2.194
хотфикс

477961

Исправлена ошибка при обработке подписи - если в настройках резолюции
включен флажок "Причина обязательна", то эту резолюцию нельзя вынести,
оставив поле "Причина" пустым.

Сборка 2.195
хотфикс

478032

При удалении неиспользуемых смартов в категории для смартов в настройках
подписи ("Время на подписание" и "Причина подписи") признак "используется\не
используется" определяется корректно. Таким образом, используемые смарты не
будут случайно удалены.
Исправлена ошибка, возникавшая в задачах в режиме мультизавершения при
обработке подписи на переходе в завершающий статус - если задача находится
на подписи и ее завершает очередной пользователь, поле StepID в таблице
Tasks не обнуляется, а содержит ID завершающего перехода. См. Методическое
руководство.
Исправлена ошибка при тестировании смарт-фильтра в смарт-расписании, если
смарт-фильтр задан с помощью T-SQL - при тестировании возвращается
реальный результат true или false (ранее все время возвращалось true).

Сборка 2.196

478856

Если в чат было вложено несколько версий одного и того же файла (с одним и
тем же именем), то когда пользователь захочет скачать этот файл, он
скачает последнюю версию (раньше скачивалась первая версия).

Сборка 2.190
хотфикс

479520

В числовых и денежных ДП разделители дробной части отображаются корректно
в русскоязычном и англоязычном интерфейсах.

Сборка 2.190
хотфикс

478247

478539

Сборка 2.190
хотфикс

Сборка 2.194
хотфикс

