Дайджест изменений функционала "Первой Формы"
Спринты 2.201 - 2.202

Улучшение существующей функции
Задача

Описание

Сборка

495817

Восстановлена возможность ограничивать количество записей, выводимых при
просмотре списка задач для выбора значения ДП Lookup и Multilookup ("Выбор
нескольких задач из категории"). Это ограничение задается в настройках ДП
параметром "Кол-во выводимых записей".
Теперь при запросе подписи через почтовое сообщение появилась возможность
указывать не только действие (подписать\отклонить), но и тип резолюции. Это
важно в случае, когда для одной подписи доступны две резолюции с одним и тем
же действием - например, "Подписать" и "Подписать с замечаниями". Тип
резолюции задается параметром ResolutionID.

Сборка 2.198
хотфикс

495818

Сборка 2.198
хотфикс

Пример ссылки для вынесения резолюции:
https://ru.1forma.ru/EmailSign.aspx?AcceptState=0TaskSignatureID=1234ResolutionI
D=56
496816

В JS-вставках события NewTaskLoadFinished и MTFMainLoadFinished теперь можно
обрабатывать не только с помощью jQuery:
$(window).on('NewTaskLoadFinished', function() { })
$(window).on('MTFMainLoadFinished', function() { })
но и обычным JS:
window.addEventListener('NewTaskLoadFinished', function() { })
window.addEventListener('MTFMainLoadFinished', function() { })
См. Методическое руководство администратора.

Сборка 2.200
хотфикс

498006

Реализована возможность ускорить синхронизацию календарных встреч,
создаваемых в Exchange. Для этого в БД "Первой Формы" создана таблица
Appoinments для хранения календарных встреч и реализованы два режима
синхронизации.
 Если календарная встреча создается в "Первой Форме", создается задача
в календарной категории и запись в таблице Appointments.
 Если календарная встреча создается в Exchange, то в "Первой Форме"
запись в таблице Appointments создается всегда, а соответствующая
задача в системной календарной категории может создаваться или не
создаваться. Будет ли создаваться такая задача, определяет
ключ CreateTasksForAppointments – если он имеет значение false, задача
в системном календаре не создается, если true - создается.
По умолчанию задача в "Первой Форме" создается, но чтобы ускорить
синхронизацию, этот режим можно отключить. Отключение режима создания
задачи целесообразно при большом количестве синхронизируемых встреч либо
при широком временном окне синхронизации (эти параметры задаются в
пользовательских настройках приложения).

Сборка 2.194
хотфикс

499663

В настройках ДП в категории максимально допустимая длина текста
устанавливается автоматически и может быть изменена вручную для типов
"Текст", "Большой текст" (с форматированием и без), "Адрес", "Число", "Деньги",
"Нумератор", URL, а теперь также и для типов "Выпадающий список" (с
редактированием и без), "Флажок", "Дата", "Дата и время".

Сборка 2.200
хотфикс

Для ДП Lookup ограничение устанавливается и может быть изменено вручную,
только если в категории есть ограничение на длину текста задачи. Если ДП
Lookup настроен на сводный раздел, то проверяется наличие ограничения на
длину текста хотя бы в одной из его категорий.
Для ДП типов "Выбор нескольких задач в категории" (multilookup), "Файл",
"Таблица", "Адресаты Email" ограничение не устанавливается и не действует.
501293

501364

501408

502096

508987

Если орг.единица переподчиняется другой родительской орг.единице (т.е. в
режиме администрирования для орг.единицы меняется параметр "Входит в"), то
автоматически пересчитывается и руководитель для сотрудников, входящих в
эту орг. единицу.
Изменен внешний вид страниц авторизации и изменения пароля:

Сборка 2.198
хотфикс

Утилита переноса 1Формы теперь при переносе подписи переносит также и
смарты для этих подписей (если акцептанты подписи определяются по смартвыражению). Кроме того, утилита дает возможность выборочного переноса
Общих смартов.
Если в портальном блоке "Таблица" ячейка оформлена как ссылка, но значение
ячейки пустое, в ней не будет отображаться значение NULL.

Сборка 2.198
хотфикс

Изменен внешний вид дизайнера бизнес-процессов.

Сборка 2.200
хотфикс

Сборка 2.201

Сборка 2.198
хотфикс

509983

При создании подчиненной или связанной задачи теперь можно вложить или
связать не только файлы из родительской задачи, но и письма.

Сборка 2.200
хотфикс

511087

"Первая Форма" теперь может использовать в качестве СМС-провайдера
оператора "Мегафон".

Сборка 2.200
хотфикс

511217

Доработана утилита миграции 1Формы:
 При экспорте выполняется дополнительная проверка и
выдается сообщение со списком сущностей (ID, GUID), которые не были
выбраны для экспорта, но на которые ссылается какой-то из выбранных
объектов. При этом можно продолжить экспорт или отменить его. Список
обнаруженных зависимых сущностей сохраняется в файле экспорта.
 При импорте утилита просматривает список зависимых сущностей,
которые не были включены в экспорт, и проверяет целевую базу на
наличие в ней перечисленных сущностей. Если какие-то зависимые
сущности не найдены, выдается сообщение об ошибке. Пока такие
ошибки обнаруживаются, процесс импорта не начинается.
 При импорте утилита теперь корректно сопоставляет сущности с
разными ID, но одинаковыми GUID.

Сборка 2.198
хотфикс

511300

Печатные формы (шаблоны файлов), FR-отчеты и загруженные иконки тикеров
теперь хранятся не в файловой БД, а в основной БД. При использовании утилиты
переноса 1Формы печатные формы теперь автоматически переносятся вместе с
настройками категории.

Сборка 2.202

511916

JS и CSS вставки теперь можно использовать не только непосредственно в
карточке задачи или новой задачи, но и в отдельных всплывающих окнах например, в окне ввода причины изменения срока, просмотра журнала подписей
и пр. С помощью вставок можно изменить цвета и шрифты, отображать и
скрывать отдельные элементы и блоки элементов и т.п.
Полный список областей действия вставок можно посмотреть в Руководстве
администратора.
Для управления областью действия вставок используйте значок в окне
добавления вставок:

Сборка 2.202

Исправление ошибки в ядре
Задача

Описание

Сборка

495782

Если в ДП "Файл" был вложен файл, а затем заменен новой версией файла с тем
же названием, то при скачивании файла из ДП пользователь получает
последнюю, актуальную версию (раньше при работе в браузере Chrome для
этого необходимо было очистить кеш браузера, иначе загружалась старая версия
файла).
Исправлено отображение (верстка) ячейки типа "Большой текст" в ДП "Таблица"
при работе в браузере Internet Explorer.

Сборка 2.198
хотфикс

497797

При удалении файла, вложенного в чат, файл становится недоступен для
просмотра и скачивания (в том числе если открыть чат как задачу). В Ленте
удаленный файл отображается перечеркнутым шрифтом.

Сборка 2.200
хотфикс

498924

При просмотре табличного представления категории, а также при выгрузке
задач в Excel для ДП "Большой текст" удаляются html-теги (например, перенос
строки), так же как и для ДП "Большой текст с форматированием".

Сборка 2.198
хотфикс

499043

Метод save() из JS API для работы с ДП корректно отрабатывает для ДП
"Большой текст с форматированием".

Сборка 2.198
хотфикс

501361

Исправлена ошибка при синхронизации повторяющихся встреч: если сотрудник,
который не является пользователем "Первой Формы", создал повторяющуюся
встречу в Exchange, и эта встреча синхронизировалась в "Первую Форму", а
затем в параметры встречи были внесены изменения, то эти изменения также
синхронизируются.

Сборка 2.198
хотфикс

495813

Сборка 2.198
хотфикс

502062

В столбцах типа "Дата" (так же как и в столбцах типа "Дата и время") в ДП
"Таблица" отображение данных зависит от языка интерфейса пользователя в
"Первой Форме": в русскоязычном интерфейсе значения сохраняются в формате
дд.мм.гггг, а в англоязычном - в формате мм/дд/гггг.
В табличном представлении категории исправлена ошибка при сортировке по
столбцу, если в названии столбца содержатся символы [ или ].

Сборка 2.198
хотфикс

510385

Исправлена сортировка списка задач по колонке, содержащей числовые данные
- теперь сортировка использует именно числовые значения, а не их текстовые
представления.

Сборка 2.198
хотфикс

510822

Если при создании задачи текст заполняется по "шаблону для автогенерации
текста задачи", то потом этот текст все равно будет доступен для изменения
везде, в том числе в карточке задачи (ранее текст задачи, сгенерированный по
шаблону, был недоступен для ручного редактирования).

Сборка 2.198
хотфикс

511247

Исправлена ошибка, возникавшая если на форме создания новой задачи текст
задачи форматировать с помощью встроенного редактора - менять цвет,
шрифт и пр.

Сборка 2.200
хотфикс

511314

Если при назначении заместителя установлены ограничения на замещение
только в определенных категориях, то в других категориях, имеющих режим
мультизавершения, для заместителя не доступны кнопки переходов в
терминальные статусы.
Если пользователю мобильного приложения отправляется комментарий,
помеченный как вопрос, то статус пользователя не изменяется автоматически на
online.

Сборка 2.202

Исправлена ошибка, из-за которой автоматически не создавались пользователи
в "Первой Форме" при заведении о них информации в Active Directory при
включенной настройке "Создавать пользователей из AD".

Сборка 2.200
хотфикс

503532

511371

511527

Сборка 2.200
хотфикс

Сборка 2.202

