Дайджест изменений по релизам c 2.241 по 2.242
Задача

Описание

Версия

Принципиально новый функционал
883154

В настройках категории на вкладке "Вид" теперь можно сгенерировать
шаблоны по умолчанию для карточки задачи (MTF) и карточки новой задачи
(NTF) в мобильном приложении. По умолчанию генерируется шаблон со всеми
доступными в категории основными и дополнительными параметрами.
Шаблон становится доступен в разделе "Шаблоны задач" в папке "Настройки
МП". Шаблоны можно создавать для разных языков интерфейса.

2.240

893394

Реализована поддержка нового сервиса Jitsi (аналог Zoom). Подключение
сервиса описано в руководстве администратора.

2.240

Если сервис настроен, то у пользователей указанной группы в профиле
появляется ссылка на персональную комнату.

Улучшение существующей функции

Задача

Описание

Версия

851283

В мобильном приложении в отчетах FastReport переход по ссылке в карточку
задачи выполняется корректно (убраны лишние редиректы).

2.236

877601

Изменен интерфейс настройки повторений и напоминаний по задаче:

2.238

окно настройки, которое содержало три вкладки, разделено на три
отдельных пункта меню "Срок", см. Руководство пользователя;
если в задаче настроены напоминания или повторения, то
соответствующие значки отображаются рядом с пунктом "Срок" на
панели инструментов задачи;
улучшен дизайн настройки повторений, добавлены новые возможности;
добавлено смарт-событие "После установки повторения" и два смартдействия "Установить повторение" и "Удалить повторение";
в основные настройки категории добавлена возможность указать смартфильтр, который определяет возможность создания очередного
экземпляра серии повторений (если смарт-фильтр возвращает true, то
экземпляр создается, а если false, то нет).

880330

Реализована пользовательская настройка ScDisableMail. Если ее значение равно
0 или не задано, то при создании категории настройка "Не посылать почтовые
сообщения" автоматически выключена, а если 1 - то включена.

2.238

880331

Реализовано смарт-действие "Зашифровать задачу".

2.238

880335

В интерфейсе SPA в персональных настройках пользователя в окне "Вид"
добавлен пункт "Открыть переписку по клику на комментарий".

2.236

Если флажок включен, то по клику на комментарий в ленте задач и
комментариев задача открывается в режиме "Переписка", а если флажок
отключен, то в режиме "Карточка".

881749

В профиле пользователя поля, которые он не может редактировать,
отображаются серым шрифтом.

2.238

882432

В интерфейсе администратора при редактровании статуса и перехода по
маршруту окна теперь открываются поверх дизайнера. Раньше они открывались
в отдельном окне браузера и из-за этого иногда "терялись".

2.240

Задача

Описание

Версия

882433

Обновлен дизайн Главной ленты задач, теперь ее внешний вид приближен к
мобильному приложению.

2.238

882436

Обновлены настройки виджета "Меню", теперь этот тип виджетов
поддерживается в порталах Dashboard.

2.238

882438

В производственном календаре появилась возможность отмечать не только
праздничные, но и предпраздничные дни (сокращенный рабочий день на 1 час
меньше). Предпраздничные дни учитываются при планировании ресурсов,
расчете сроков и пр.

2.232

883156

В основных настройках категории параметр "Системные комментарии писать
без адресатов" переименован в "Не отображать системные комментарии".
Теперь если этот флажок включен, то в ленте комментариев в задаче будут
отображаться только комментарии, написанные пользователями, комментарии
о вложении файлов, напоминания и подписи. Таким образом можно сократить
объем информации в ленте. Если флажок "Не отображать системные
комментарии" отключен, то в ленте комментариев в задаче будут отображаться
комментарии в соответствии с настройками в профиле пользователя на
вкладках "Вид" (параметр "Фильтровать комментарии в задаче согласно
настройкам ленты") и "Уведомления".

2.238

883157

Для ДП "Таблица" теперь можно указать колонку, по которой будут
сортироваться строки таблицы.

2.238

Может быть выбрана только одна колонка сортировки. Если в таблице уже была
настроена колонка для сортировки, то при выборе другой колонки в прежней
сортировка отключается.

Задача

Описание

Версия

883315

На панели "Избранное" корневые ссылки из настроек Избранного в Рабочем
месте группы отображаются под всеми остальными ссылками рабочего
места, без папки.

2.240

883782

Временному заместителю теперь доступны ссылки в Избранном и
индикаторы пользователя, которого он замещает.

2.236

885826

Добавлена новая пользовательская
настройка SmartAction_ExecuteSql_CommandTimeout, которая
определяет таймаут SQL-команды смарт-действия "Выполнить SQL".

2.238

885829

Для генерации заголовка виджета теперь можно использовать смартвыражение. См. настройки виджетов.

2.238

В виджете "Таблица" в ячейке теперь можно выводить график. Для этого в
настройках таблицы добавлено поле "Тип значения", в нем можно выбрать
значение "График". См. настройки виджета "Таблица".

887076

В результатах поиска задач можно включить отображение отдельно
завершенных, и отдельно отклоненных задач (раньше все неактивные задачи
включались одним флажком).

2.238

Задача

Описание

Версия

887077

В списке задач категории появились дополнительные условия отбора задач: три
встроенных условия - "Активные", "Завершенные", "Отклоненные", и условие
"Я подписчик", которое может быть настроено в Общих настройках табличного
вида.

2.238

887078

В интерфейсе SPA при наведении указателя мыши на имя пользователя
всплывает сокращенная карточка пользователя с его должностью,
руководителем и кнопкой для перехода в чат.

2.238

888867

Исправлена ошибка, возникавшая в отдельных случаях при открытии задачи из
Ленты задач и комментариев.

2.236

888868

Для избранных задач поддерживается цветовая маркировка:

2.236

- в карточке задачи - цветная чертая слева от названия задачи,
- в списке задачи категории - цветная черта слева в начале строки,
- в чатах на вкладках "Задачи" и "Избранное" - цветные значки - "кнопки",
- на панели навигации на вкладке "Избранное", в папке "Задачи" - цветные
кружки слева от текста задачи.

889312

При просмотре отчета, разработанного в FastReport, из мобильного приложения
ссылки на задачи открываются не в веб-интерфейсе, а также в мобильном
приложении.

2.236

890761

Если ДП "Файл" не доступен для редактирования в текущем статусе, то он не
может быть открыт для редактирования xthtp WebApps (раньше окно
редактирования открывалось, но изменения не сохранялись).

2.238

890765

В интерфейсе администратора обновлены настройки виджета "Таблица".

2.240

Задача

Описание

Версия

892937

Обновлены представления категорий: Лента, Канбан, Календарь, Диаграмма
Ганта. В них теперь есть выпадающее меню для переключения из одного
представления в другое:

2.240

Добавлены новые строки вызова этих представлений, см. Руководство
администратора.

892939

Для редактирования шаблонов карточек задач теперь можно использовать
встроенный JSON-редактор. Он доступен в основных настройках категории, на
вкладке "Вид", по кнопке "Шаблонизация".

2.240

Задача

Описание

Версия

894540

В интерфейсе SPA можно добавить чат в Избранное и отметить
его нужным цветом:

2.242

894545

В настройки уведомлений в профиле пользователя вернули настройку
"Автопрочтение комментариев при завершении задачи".

2.240

В настройки категории добавлены две аналогичные настройки
— "Автопрочтение комментариев при завершении задачи" и "Автопрочтение
комментариев при отклонении задачи", которые имеют более высокий
приоритет по сравнению с настройкой пользователя.

894551

При выполнении смарт-действия "Изменить плановые трудозатраты" в режиме
"Добавить ресурс на дату" трудозатраты за те дни, которые не указаны в
параметре "Дата", не затираются, а сохраняют прежние значения.

2.238

894588

Доработан экспорт в Excel списка задач из категории, ДП "Таблица" или
виджета "Таблица": числовые данные теперь экспортируются как число, а не
текст (хотя формат ячеек остается "Общий").

2.236

При выгрузке в Excel списка задач из категории у просроченных задач значения
в ячейках выделяются красным цветом.

Задача

Описание

Версия

895176

Доработан интерфейс файлового хранилища:

2.238

вложенность папок теперь не ограничена
добавлена возможность предоставлять доступ группам (а не
только отдельным пользователям)
можно отдельно управлять доступом на редактирование, удаление и
вложение файлов
Для папок и файлов ФХ реализован новый роутинг (см. здесь)

895177

В пакетную обработку задач в категории добавлено действие "Архив файлов"
При выборе Дп "Файл" все файлы, хранящиеся в этом ДП в отобранных
задачах, выгружаются единым архивом.

2.238

Чтобы эта возможность заработала, в web.config необходимо добавить
настройки (см. Руководство по тех. обслуживанию, пункт "Скачивание файлов
одним архивом").

895178

Для блока "Используется" в категории добавлены настройки,
управляющие видимостью блока в целом и отдельных вкладок в разных
интерфейсах - веб и мобильном.

2.238

897425

В интерфейсе администратора в разделе "Кеши" можно посмотреть текущие
подписки для Rebus, размер очереди для каждой подписки. Можно удалить
подписку и очистить очередь подписки.

2.238

897426

Список задач категории можно отсортировать по полю, которое участвует в
группировке. Если группировка настроена по нескольким полям, то сортировка
по ним может быть разной (по одному полю - по возрастанию, по другому - по
убыванию).

2.238

898791

Если пользователь начал писать комментарий в ленте, но случайно перешел на
другую страницу, не отправив комментарий, написанный текст не пропадает, а
будет отображен при возврате на прежнюю страницу.

2.240

Если курсор находится в поле для ввода комментария, карточка пользователя,
указанного в "Кому/Копия", не всплывает и не загораживает поле ввода.
Исправление ошибки в ядре

Задача

Описание

Версия

869847

Доработаны отдельные кейсы обновления карточки задачи:

2.230

- при загрузке файла в ДП "Файл",
- сквозные ДП при изменении ДП Lookup,
- кнопки переходов и смарт-кнопки при изменении значений ДП.

875223

Доработан механизм обновления карточки задачи при изменении ДП различных
типов, при вложении файла, изменении приоритета, смене заказчика, внесении
трудозатрат, обработке подписи, отправке комментария.

2.230

877602

Исправлена ошибка, возникавшая при редактировании смарт-выражения для
колонки ДП "Таблица".

2.234

878427

Если скопировать категорию и затем удалить ДП из новой категории, то в
исходной категории все настройки (в т.ч. смарт-доступ к ДП) сохраняются.

2.238

879945

Исправлена ошибка, возникавшая при конвертации документа c изображениями
из doc/docx в pdf.

2.232

880332

В ДП "Телефон" номера, которые начинаются с символа "+", отображаются
корректно.

2.238

881748

Смарт-доступ к задачам и ДП пересчитывается и для закрытых задач тоже.

2.240

881750

Исправлена ошибка при отправке почтовых уведомлений - в письмах
отображаются локализованные названия ДП и статусов.

2.238

883160

В ДП "Таблица" в смарт-колонках с типом "Дата" и "Дата и время" дата
рассчитывается без учета локали пользователя в формате dd.MM.yyyy HH:mm,
а в интерфейсе отображается с учетом текущей локали пользователя.

2.234

Задача

Описание

Версия

883162

Доработана утилита миграции 1Формы, теперь она стабильно работает при
выборе большого количества категорий, а также может подключаться к БД
разных экземпляров приложения (различных версий).

883784

Теперь при экспорте задач категории в Excel формат ячеек устанавливается в
соответствии с форматом экспортируемых ДП (дата, число и пр.)

2.236

887079

Если для ДП Multilookup ("Выбор нескольких задач из категории")
включены настройки "Иерархия" и "Запретить выбирать папки", то при
добавлении новой задачи открывается иерархия, а не список задач.

2.238

887953

Комментарий об акцепте или отклонении подписи теперь отправляется тому,
кто запросил подпись (раньше всегда отправлялся заказчику задачи).

2.238

888693

Исправлена обработка настройки "Текст кнопки постановки" в настройках
внешнего вида категории.

2.238

888866

Исправлена ошибка, возникавшая при сохранении карточки задачи, если на ней
расположен ДП Multilookup, настроенный через сквозной ДП на сводный
раздел с ограничением доступа.

2.236

889656

Исправлена ошибка, возникавшая при отображении ленты задач, если в задаче
нет подписчиков (например, если заказчик был уволен и при увольнении ему не
был назначен заместитель).

2.238

890762

При выгрузке задач в Excel из блока "Используется" учитывается настройка
"Все записи" - если она отключена, выгружаются только активные задачи, если
включена - все задачи.

2.238

894552

Исправлена ошибка при работе связанных фильтров типа "Выпадающий
список" - "Выпадающий список".

2.236

Задача

Описание

Версия

895179

Если в категории уже есть системная кнопка "Пройти тест", то при повторном
сохранении настроек категории на вкладке "Опрос" настройки кнопки не
затрагиваются и не меняются снова на значения по умолчанию (права,
достуность в статусах и пр.).

2.238

895185

Исправлена ошибка при сохранении нулевых значений ДП "Число", если в
настройках этого ДП не включен флажок "Использовать 0 для пустых
значений".

2.240

895724

Исправлена ошибка в работе смарт-действия "Принять правки, внесенные
пользователем" - ошибка возникала, если имя пользователя содержит запятую.

2.232

896078

Исправлена ошибка при работе с блоком "Используется", который берет данные
из хранимой процедуры - теперь в блоке корректно работает фильтрация сразу
по нескольким колонкам.

2.240

896079

В интерфейсе SPA при любом обновлении страницы, когда есть риск потерять
введенные данные, выдается предупреждение о наличии несохраненных
изменений.

2.240

897456

Исправлена кодировка значений по умолчанию в некоторых колонках при
создании новой категории.

2.236

