Дайджест изменений по спринтам c 2.203 по 2.204
Задача

Описание

Версия

Улучшение существующей функции
511970

Доработан ДП "Выбор нескольких задач в категории" (mulltilookup):

Сборка 2.198

Добавлена возможность выбора количества отображаемых строк на
странице. По умолчанию это значение берется из настройки ДП, но
пользователь может его изменить.
По клику на заголовок поля включается сортировка, второй клик
меняет направление сортировки, третий - отменяет сортировку.
Если ДП открыт для записи, отображается кнопка "Сохранить".
Добавленные и еще не сохраненные строки отображаются жирным
шрифтом.
Добавлена возможность фильтрации записей.

512725

Если в ДП "Таблица" (в новом представлении) виртуальная колонка
привязана к ДП "Большой текст с форматированием", то текст отображается
с учетом форматирования.

Сборка 2.200

513261

В "Истории звонков" (по клику на индикатор
) теперь
отображаются вызовы не только с мобильных SIP номеров, но и с вебномеров (см настройки SIP номеров).

Сборка 2.200

Задача

Описание

Версия

513309

В ДП "Таблица" реализована поддержка колонок типа "Выбор
пользователей".

Сборка 2.198

Раньше для выбора пользователей в таблице приходилось использовать
выпадающие списки, настроенные на таблицу БД или на заранее созданное
представление (view), теперь от таких реализаций можно отказаться и
использовать ДП "Выбор пользователей" напрямую.
513382

При создании отчетов, хранимых процедур, представлений и пр. для
обращения к данным из ДП "Таблица" теперь можно использовать
денормализованные представления. Такие представления создаются для
каждой ДП "Таблица" и имеют названия ExtParamTableYYYDenormalized,
где YYY - ID ДП "Таблица". При изменении настроек ДП "Таблица"
автоматически перестраиваются и денормализованные представления.

Сборка 2.203

См. дополненную схему для ДП.
513634

В системе реализованы два новых глобальных события - "Изменены
настройки ДП" и "Изменены настройки ДП в категории". К этим событиям
можно привязать смарт-пакеты в разделе "Общие SMART". С помощью
этих событий можно, например, запускать выполнение служебных процедур
или ставить задачу администраторам на обновление документации по
настройкам системы.

Сборка 2.203

513755

При использовании утилиты переноса 1Формы блок "Используется" и
блоки ДП переносятся в целевое приложение переносится с сохранением
ID, которые были у них в исходном приложении. Это позволяет сохранять
правильность сценариев автоматизации.

Сборка 2.198

515410

При работе с ДП "Таблица" (в старом и новом представлении) и с
портальным блоком "Таблица" при вертикальном скроллинге заголовки
колонок теперь зафиксированы и отображаются всегда. Для ДП "Таблица"
вертикальный скроллинг включается, если установлено ограничение в
настройке "Высота таблицы c прокруткой".

Сборка 2.200

515843

При включенном миграционном ключе появляются ограничения на таблицы
БД приложения "Первая Форма", и это порождает ошибки при
использовании утилиты RedGate. Чтобы избежать этого, нужно выполнить
два скрипта: перед миграцией — NocheckIdentityScript (отключает
ограничения) и после миграции — CheckIdentityScript (включает их
обратно). См. Руководство по техподдержке.

Сборка 2.204

516281

В профиле пользователя снято ограничение на размер изображения (раньше
принимались изображения не более 500*500 px). Максимальный размер
загружаемого изображения увеличен до 5 мб. Аватар отображается в виде
круга.

Сборка 2.200

516536

Создано новое смарт-действие "Экспорт данных в Excel". С его помощью
можно подготовить данные (с помощью хранимой процедуры), выгрузить
их в файл формата Excel и вложить этот файл в задачу или в ДП.

Сборка 2.200

Исправление ошибки в ядре

Задача

Описание

Версия

512001

Если при включенном режиме мультизавершения на переходе в
терминальный статус задачи настроена статическая подпись с обязательным
указанием причины запроса, то:

Сборка 2.200

Причина запроса подписи запрашивается у последнего исполнителя,
завершающего задачу.
Последний исполнитель не удаляется.
512097

Если в ДП "Таблица" (в новом представлении) есть колонка с типом
"Телефон", то при вводе цифр в эту ячейку данные вводятся равномерно при
любой скорости набора, без перескакивания курсора и лишних пробелов.
Также ячейка может быть доступна для заполнения и на карточке создания
новой задачи.

Сборка 2.198

513199

Исправлена работа JS API метода ep.val(taskId) при использовании в
карточке создания новой задачи.

Сборка 2.200

Например, такой скрипт установит значение ДП Lookup с ID=99, причем в
качестве значения ДП будет сохранен ID задачи (#123456), а на карточке
задачи будет отображаться текст выбранной задачи:
var test = new ExtParam(99).val (123456)
513293

Исправлена ошибка, из-за которой в ДП "Таблица" не раскрывались
списки в колонках "Выпадающий список" и Lookup. Ошибка возникала,
если ДП "Таблица" находится в блоке ДП, и выше этого блока на карточке
задачи есть еще один блок ДП с другой таблицей.

Сборка 2.198

513839

Улучшено отображение портальных фильтров (цветовое решение).

Сборка 2.203

514696

В портальном блоке "Таблица" исправлена ошибка - если в ячейке нет
значения, то она остается пустой, значение null не отображается.

Сборка 2.198

514772

Исправлена ошибка при групповой постановке задач из CSV-файла: теперь
из передаваемых значений не убираются лидирующие пробелы.

Сборка 2.198

515235

Исправлена кодировка надписей в настройках категории на вкладке "Вид".

Сборка 2.204

515298

Восстановлена возможность сохранения шаблонов для колонки типа
"шаблонная" в ДП "Таблица".

Сборка 2.203

Задача

Описание

Версия

515330

Исправлено написание комментариев в групповой обработке задач в
категории.

Сборка 2.198

515420

В ходе недавнего обновления для ДП типов "Текст", URL и "Выпадающий
список" было установлено ограничение по количеству символов по
умолчанию. При этом в некоторых категориях в уже созданных ранее
задачах были значения, превышающие максимальную длину. Из-за этого
этих категориях возникала ошибка при денормализации. Чтобы устранить
такие ошибки, в настройках ДП в категории нужно убрать ограничения по
количеству символов для конкретных ДП (номера категорий и ДП можно
посмотреть в логе ошибок).

Сборка 2.200

В ходе обновления на версию 2.200 для ДП типов "Текст", "Большой текст"
(с форматированием и без), "Выпадающий список" (с редактированием и
без), URL и "Адрес" ограничения по количеству символов, установленные в
значения по умолчанию, будут сброшены.
515423

В настройках ДП в категории теперь можно убирать ограничения по
количеству символов, установленные по умолчанию для ДП.

Сборка 2.200

515549

Исправлен алгоритм расчета в хранимой функции tc_DiffWorkingMinutes,
которая считает разницу между двумя датами в рабочих минутах. Функция
отрабатывала некорректно, если длительность рабочего дня не совпадает с
длительностью, полученной как разница между началом и концом рабочего
дня.

Сборка 2.204

515715

Исправлена ошибка, возникавшая на вкладке "Избранное"
при перемещении ссылки в пустую папку или на иконку "Все" в папке.

Сборка 2.200

Задача

Описание

Версия

515953

Исправлена ошибка, возникавшая при объединении двух презентаций pptx с
помощью смарт-действия "Объединить файлы".

Сборка 2.198

515992

Исправлена ошибка при загрузке отсканированного изображения через
утилиту сканирования.

Сборка 2.200

517275

Исправлено поведение списка задач в блоке "Используется", если задачи
отбираются туда в помощью хранимой процедуры: при сортировке задач по
одной из колонок порядок колонок не меняется. Если табличный вид не
настроен отдельно, то используется порядок колонок, возвращаемый
хранимой процедурой.

Сборка 2.204

517335

Исправлена ошибка, возникавшая при выгрузке в Excel задач из категории с
большим количеством ДП.

Сборка 2.204

517343

Если в категории есть два связанных ДП Lookup с "жесткой" связью,
причем дочерний - в колонке ДП "Таблица", то связанные данные
отбираются корректно, в том числе при создании новой задачи — если
родительский ДП выбран, то в дочернем будут доступны для выбора только
связанные данные. В дочернем ДП можно выбирать значения как из
выпадающего списка, так и открыв таблицу со списком задач кнопкой с
"лупой".

Сборка 2.200

517640

Если в ДП "Таблица" настроен режим множественного выбора, а ключевая
колонка Lookup заполняется с помощью смарт-автоматизации, то при
добавлении в таблицу новой строки ошибки не возникают, и значение.
ключевой колонки сохраняется.

Сборка 2.202

