Комментарии к релизам
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Версия 1.2.0.
Улучшения:


Добавлен новый тип параметра контекста рабочего процесса для получения пути текущего узла
относительно сервера (Current Site Server Relative URL).



В настройках действий рабочего процесса для параметров с подстановкой данных реализовано
открытие диалога по двойному клику на подстановку.



Для графа состояний добавлено выделение жирным шрифтом названия начального состояния.



Блок свернутых действий рабочего процесса визуально выделен более явно.

Версия 1.1.2.
Новые возможности:


Реализована возможность отправки вложений в уведомлении в действиях рабочего процесса
«Назначить задачу ZFlow» и «Отправить email».

Улучшения:


В уведомления с поддержкой E-Mail Approval добавлена строка «Замечания и комментарии».

Версия 1.1.1.
Исправленные ошибки:


Ошибка при переносе процессов между сайт-коллекциями.

Версия 1.1.0.
Новые возможности:


Добавлена проверка уникальности названия рабочего процесса при сохранении и публикации.



В редакторе реализована возможность экспорта и импорта рабочих процессов.



Реализована возможность сохранения комментария при завершении задачи с помощью E-Mail
Approval (параметр в действии рабочего процесса «Назначить задачу ZFlow»).



Добавлено действие «Установить состояние рабочего процесса».

Исправленные ошибки:


Не учитывается параметр «Раскрывать группы при назначении задач» при выполнении действия
рабочего процесса «Назначить задачу ZFlow».



Не отрабатывает механизм E-Mail Approval в Outlook Web Access.



Изменение настроек E-Mail Approval в Центре Администрирования применяется только после
переопубликации рабочих процессов.
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Улучшения:


Реализовано заполнение состояния рабочего процесса значениями:
o

Выполняется;

o

Ошибка;

o

Выполнен.



Реализовано удаление рабочего процесса в два этапа: пометка процесса на удаление, удаление
процесса полностью.



Реализовано удаление подписки при удалении рабочего процесса.



Реализована возможность восстановления рабочего процесса, помеченного на удаление.



В галерее рабочих процессов реализована возможность:



o

просмотра списка всех процессов сайта;

o

удаления процессов, помеченных как удаленные;

o

перехода к списку, связанному с рабочим процессом, и текущему сайту.

В дизайнере рабочего процесса реализована:
o

панель с информацией о переменной и действиях, где она используется;

o

перехода к списку, связанному с рабочим процессом, и текущему сайту.



В действиях назначения задач реализована возможность отключения отправки уведомлений о
назначении задачи.



В действиях назначения задач реализована возможность указания связанного элемента.



В настройках E-Mail Approval в Центре Администрирования добавлена возможность задания
полного e-mail адреса для ответов.



Добавлена подсветка блока действий «Выполнить последовательно», если включен параметр
«Использовать разрешения приложения».
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