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Версия 2.0.21.
Новые возможности:




Реализованы следующие возможности для поиска элементов коллекции сайтов:
o

поиск в списках, выбранных в настройках (поиск выполняется среди элементов,
доступных пользователю);

o

выбор списков пользователем среди списков, включенных в поиск;

o

фильтрация по параметрам (текст, флаг, число, подстановка, пользователь и группа,
дата);

o

настройка перечня фильтров и выводимых столбцов в таблице с результатами;

o

выгрузка вложений найденных элементов (с объединением вложений в папку по
каждому родительскому элементу);

o

сортировка среди найденных элементов.

DocTrix Mobile: Реализована отправка push-уведомлений при назначении задачи.

Исправленные ошибки:


#9352: Ошибка при выгрузке печатной формы, если в многострочном поле содержится символ
вертикальной табуляции (0x0B).



#9371: В браузерах Internet Explorer 11 и Google Chrome при открытии копии вкладки с
заполненной формой создания элемента копируются несохраненные данные.



#9391: При подстановке значения многострочного поля в поле типа «DocTrix: Вычисляемый»
исключается «:».



#9392: В представлении задач по элементу без iframe не учитывается настройка ширины
полей типа «Пользователь или группа» и «DocTrix: Пользователь или группа».



#9400: Ошибка при открытии форм дочернего списка, если в родительском списке удалено
поле табличной части.



#9402: Зависание формы при вводе нескольких значений в динамическое single-поле типа
«DocTrix: Подстановка» в режиме выбора из диалогового окна.



#9410: Ошибка при открытии формы редактирования настраиваемого списка DocTrix и списка
задач DocTrix в Internet Explorer 8.



При переносе корневой сайт-коллекции на сайт-коллекцию по управляемому пути
сохраняется некорректная ссылка на список в настройках действия рабочего процесса «DocTrix
Обновить элемент» в режиме обновления элемента, полученному по ИД.



DocTrix Mobile: Ошибка утечки памяти при выполнении задания «DocTrix Platform 2013:
Очистка кеша компонента чтения задач мобильного клиента».

Улучшения:


#9333: Реализована возможность отображения значения поля типа «DocTrix: Подстановка» в
виде текста без ссылки на формах элемента (параметр на странице настроек поля).
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#9365: Реализована выгрузка в Excel поля типа «DocTrix: Связывание элементов» (параметр на
странице «DocTrix: Управление связыванием элементов»).



Реализована возможность создания элемента списка подстановки в поле типа «DocTrix:
Подстановка» в режиме выбора из диалогового окна.



Для настраиваемого списка DocTrix и списка задач DocTrix реализована возможность
настройки мобильного клиента через веб-интерфейс (страница «DocTrix: Настройки
мобильного клиента»).



На странице запуска рабочего процесса Nintex c формы DocTrix переименована кнопка
«Начало» в «Запустить».



Обновлен дизайн страницы настроек «DocTrix: Дизайнер форм»:
o

выравнена высота заголовков в разных браузерах;

o

заменены кнопки.



На форме настроек параметров страницы «DocTrix: Настройки веб-частей фильтрации»
изменен вид разделителей.



Выполнена унификация названий страниц, настроек, заданий.



DocTrix Mobile: Добавлена передача типа контента задачи в отправляемое push-уведомление.

Hotfix 2.0.21.23520
Новые возможности:


DocTrix Mobile: Реализована отправка push-уведомлений при назначении задачи (Android).

Исправленные ошибки:


#9486: DocTrix Mobile: В приложении не открываются вложения с некорневого сайта.



#9504: В представлении списка задач DocTrix не отображаются файлы в поле типа «DocTrix:
Ссылки» в режиме «Табличная часть родительского элемента задачи», если удален
родительский элемент одной из задач.

Улучшения:


Для поля типа «DocTrix: Пользователь или группа» в режиме выбора из организационной
структуры реализована возможность исключения пустых ролей из доступных для выбора и
кеширования участников групп (параметры «Скрывать пустые роли» и «Кешировать
участников групп» в настройках поля).



В диалоговое окно выбора поля типа «DocTrix: Пользователь или группа» в режиме выбора из
организационной структуры добавлены столбцы «Основное подразделение» и «Основная
роль».



На страницу поиска добавлена кнопка очистки фильтров.

Версия 2.0.20.
Новые возможности:
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#8996: В настройках поля типа «DocTrix: Подстановка» реализована возможность выбора
форм для применения установки единственного доступного значения (параметр
«Устанавливать единственное доступное значение только на форме создания»).



Реализована возможность завершения задач из Skype и Telegram.



DocTrix Mobile: Реализована поддержка рабочих процессов 2013 и ZFlow-задач.

Исправленные ошибки:


#9291: Ошибка валидации введенного значения в поле типа «DocTrix: Подстановка» в режиме
выбора с диалоговым окном, если для него настроена фильтрация по полю, заполненному с
помощью автоматической подстановки значений.



#9312: В шаблонах названия элемента и поля типа «DocTrix: Вычисляемый» не исключаются
символы переноса строки.



#9326: Для разных веб-частей отображения представлений на одной странице показывается
один и тот же список представлений в выпадающем меню отображения свернутых ссылок.



Ошибка при выполнении задания «DocTrix Platform 2013: Обработка табличных частей».

Улучшения:


Обновлен jQuery до версии 1.12.4.



Обновлен дизайн страницы настроек «DocTrix: Дизайнер форм».



DocTrix Mobile: Выполнена оптимизация входа в приложение и загрузки списка задач.

Hotfix 2.0.20.23319
Улучшения:


DocTrix Mobile: Добавлена передача типа контента задачи в отправляемое push-уведомление.

Hotfix 2.0.20.22974
Исправленные ошибки:


DocTrix Mobile: Ошибка утечки памяти при выполнении задания «DocTrix Platform 2013:
Очистка кеша компонента чтения задач мобильного клиента».

Hotfix 2.0.20.22947
Новые возможности:


DocTrix Mobile: Реализована отправка push-уведомлений при назначении задачи.

Hotfix 2.0.20.22918
Исправленные ошибки:
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#9400: Ошибка при открытии форм дочернего списка, если в родительском списке удалено
поле табличной части.

Hotfix 2.0.20.22818
Исправленные ошибки:


#9352: Ошибка при выгрузке печатной формы, если в многострочном поле содержится символ
вертикальной табуляции (0x0B).

Улучшения:


#9333: Реализована возможность отображения значения поля типа «DocTrix: Подстановка» в
виде текста без ссылки на формах элемента (параметр на странице настроек поля).



#9365: Реализована выгрузка в Excel поля типа «DocTrix: Связывание элементов» (параметр на
странице «DocTrix: Управление связыванием элементов»).

Hotfix 2.0.20.22558
Исправленные ошибки:


#9371: В браузерах Internet Explorer 11 и Google Chrome при открытии копии вкладки с
заполненной формой создания элемента копируются несохраненные данные.

Версия 2.0.19.
Новые возможности:




WF2013: На странице настроек отображения задач по элементу добавлены действия:
o

Запустить рабочий процесс 2013;

o

Завершить задачу и запустить рабочий процесс 2013;

o

Завершить задачу с комментарием и запустить рабочий процесс 2013 без параметров.

Реализована возможность быстрого редактирования поля табличной части.

Исправленные ошибки:


#9102: Ошибка при первой попытке выгрузки печатной формы с водяным знаком.



#9105: Ошибка формирования печатной формы с водяным знаком, если в названии
временной версии файла встречаются идущие подряд точки.



#9120: Не отображается содержимое поля типа «DocTrix: Ссылки» на форме редактирования
задачи, если в настройках отображения поля выполняется проверка на пустоту.



Некорректное наименование списка и название вкладки в браузере при открытии страницы
настроек «DocTrix: Управление отображением списков задач».



Исключены личные представления из перечня представлений на странице настроек «DocTrix:
Цветовая индикация элементов списка».
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Не применяется стандартная фильтрация в настраиваемом списке SharePoint, если в
представлении настроена веб-часть фильтрации.



Не отображаются результаты применения фильтра в веб-части фильтрации, если параметры
фильтрации вводятся на второй странице представления списка.



При изменении значения в одном из полей типа «DocTrix: Подстановка» со включенным
параметром «Устанавливать единственное доступное значение» не обновляются значения
фильтруемых полей.



В браузерах Google Chrome и Safari страница прокручивается вверх при открытии окна выбора
даты.

Улучшения:


На страницах настроек DocTrix-списков добавлена возможность копирования:
o

условий и блоков условий в редакторе условий;

o

условий отображения полей между типами содержимого или в рамках одного типа
содержимого;

o

поведений на странице настройки управления доступом между:
 типами содержимого;
 формами;
 обработчиками событий;
 формой и обработчиком событий;



o

настроек видимости кнопки запуска рабочего процесса в рамках выбранного режима
формы на странице расширенных параметров рабочих процессов 2010;

o

настроек видимости кнопки запуска рабочего процесса в рамках выбранного режима
формы на странице расширенных параметров рабочих процессов 2013;

o

условий между представлениями на странице настроек веб-частей фильтрации (с
возможностью выбора представлений для копирования).

Реализовано открытие файлов в новой вкладке (за исключением файлов с расширениями .doc,
.docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx):
o

в представлении табличной части;

o

в представлении вложений по элементу;

o

для поля табличной части при выводе в представлении;

o

для поля связей элементов при выводе в представлении;

o

для поля ссылок при выводе в представлении или при выводе плоского списка файлов
на форме.



На странице настроек отображения полей применена сортировка полей по отображаемому
названию в алфавитном порядке.



Реализована возможность сворачивания параметров рабочего процесса на страницах
настроек «DocTrix: Расширенные параметры рабочих процессов» и «DocTrix: Расширенные
параметры рабочих процессов 2013».



На страницах настроек «DocTrix: Расширенные параметры рабочих процессов» и «DocTrix:
Расширенные параметры рабочих процессов 2013» реализована возможность сортировки
кнопок рабочих процессов, отображаемых на форме элемента.
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Включен скроллинг на формах при отображении в браузерах Google Chrome и Safari на
устройствах с iOS.



Оптимизировано отображение меню переключения между вкладками формы при
отображении на планшете.



Оптимизировано отображение кнопок на планшете на нереквизитных вкладках.



iPad: Оптимизирован расчет высоты формы при открытии нереквизитных вкладок.



DocTrix Client: Небольшие улучшения пользовательского интерфейса.

Hotfix 2.0.19.21955
Исправленные ошибки:


Ошибка при выполнении задания «DocTrix Platform 2013: Обработка табличных частей».

Версия 2.0.18.
Новые возможности:


#8964: В списке задач DocTrix добавлена возможность отображения представления табличной
части родительского элемента в поле типа «DocTrix: Ссылки» (источник данных «Табличная
часть родительского элемента задачи» в настройках поля).



Выполнена адаптация форм для отображения на планшетах.



В поле типа «DocTrix: Подстановка» реализована возможность фильтрации по элементам
табличной части несохраненного родительского элемента (добавлена функция «Элементы
папки» в редактор условий).



Для настраиваемых списков реализована возможность применения DocTrix-настроек:
o

DocTrix: Управление отображением кнопок ленты;

o

DocTrix: Управление доступом к представлениям;

o

DocTrix: Настройка параметров предпросмотра;

o

DocTrix: Настройки ширины полей;

o

DocTrix: Цветовая индикация элементов списка;

o

DocTrix: Настройки веб-частей фильтрации.



В настраиваемом списке DocTrix и в списке задач DocTrix реализована возможность передачи
значений полей родительского элемента в диалоговые окна
создания/просмотра/редактирования элементов табличных частей (параметр «Настройки
автозаполнения на основе родительского элемента» в настройках поля типа «DocTrix:
Табличная часть» и страница настроек «DocTrix: Управление передаваемыми значениями»).



WF2013: Реализована поддержка полей типа «DocTrix: Табличная часть» в ZFlow.



WF2013: Реализована поддержка механизма делегирования DocTrix в ZFlow.



DocTrix Mobile: Реализована возможность просмотра листа согласования в карточке задачи.

Исправленные ошибки:
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#8337: Не формируется печатная форма при выгрузке в Microsoft Word элемента списка на
устройствах с iOS.



#8638: Не распознается автоматически значение в поле типа «DocTrix: Пользователь или
группа» в режиме выбора из организационной структуры, если настроено ограничение
выбора из группы.



#8639: В Google Chrome/Safari не учитывается пробел справа при вводе значения для поиска в
поле (и в диалоговом окне поля) типа «DocTrix: Пользователь или группа».



#8640: Не учитывается пробел справа при вводе значения для поиска на странице
организационной структуры.



#8644: Обновляется форма редактирования задачи при изменении значения динамического
поля после открытия вложения из поля типа «DocTrix: Ссылки».



#8649: Не срабатывают настройки условной обязательности, если условия настроены в
зависимости от не редактируемого поля.



#8994: Не обновляется значение в поле типа «DocTrix: Пользователь или группа» в карточке
задачи при подстановке с помощью действия рабочего процесса «DocTrix Назначить задачу
для выполнения» из аналогичного поля родительского элемента.



#9034: При формировании водяных знаков и QR-кодов по кнопке печати документа значения
полей из карточки родительского элемента остаются пустыми.



#9064: Ошибка при открытии формы редактирования задачи, если в действии рабочего
процесса «Запросить данные» был создан новый тип контента, содержащий поле типа
«DocTrix: Пользователь или группа».



#9065: Ошибка при открытии формы создания в представлении календаря списка DocTrix.



Не сохраняется элемент, если в нем присутствует незаполненное поле, необязательное для
типа контента, но обязательное для спиcка.



Не полностью отображается название поля «Дополнительно добавить в подразделения» на
форме добавления сотрудника в подразделение в организационной структуре.



Не выполняется условие проверки значения поля типа «DocTrix: Пользователь или группа» в
действиях рабочего процесса «Установить условие» и «Выполнить при условии».



В дизайнере рабочих процессов не отображается название действия рабочего процесса
«DocTrix Получить данные оргструктуры», если в качестве языка сайта выбран английский
язык.



Ошибка при открытии формы создания/редактирования элемента, если в настройках
фильтрации поля типа «DocTrix: Подстановка» используется удаленное поле.



На форме создания элемента при автоподстановке поле-приемник типа «DocTrix: Выбор»,
настроенное на просмотр, отображается незаполненным.



Ошибка фильтрации в поле типа «DocTrix: Подстановка», если настроено условие фильтрации
по ИД родительского элемента.



Не учитывается пробел справа при вводе значения для поиска в поле (и в диалоговом окне
поля) типа «DocTrix: Пользователь или группа».



Не подсвечивается нереквизитная вкладка, если переход на нее выполняется после
подтверждения сохранения родительского элемента.



Заблокированные кнопки «Сохранить» (на элементе списка «DocTrix: Настраиваемый») и
«Завершить» (на элементе списка «DocTrix: Задачи») в нижней панели формы визуально
отображаются как активные.
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После обновления формы заблокированные кнопки в нижней панели становятся активными.



В представлении задач по элементу в списке значений стандартного фильтра не учитывается
обязательный фильтр веб-части фильтрации.



DocTrix Mobile: Некорректное сообщение об ошибке, если срок действия лицензии истек или
лицензия отсутствует.



DocTrix Mobile: При делегировании у задачи изменяется состояние.

Улучшения:


#9041: Добавлена сортировка по алфавиту вариантов автоподстановки для поля типа «DocTrix:
Подстановка».



Выполнена оптимизация скорости сохранения элемента и отображения табличных частей.



Реализована возможность автоматического заполнения поля типа «DocTrix: Подстановка»,
если в результате фильтрации в поле оказалось доступным одно значение (параметры
«Устанавливать единственное доступное значение» и «Порядок установки единственного
доступного значения» на странице настроек поля).



Реализована возможность фильтрации поля типа «DocTrix: Пользователь или группа» в
режиме выбора из организационной структуры по множественному полю того же типа.



Реализована возможность выбора отображения вкладки по умолчанию в диалоговом окне
поля типа «DocTrix: Пользователь или группа» в режиме выбора из организационной
структуры.



В поле типа «DocTrix: Пользователь или группа» в режиме выбора из организационной
структуры увеличено количество сотрудников (100) и ролей (50), отображаемых в диалоговом
окне.



Добавлен вывод описания поля типа «DocTrix: Пользователь или группа» в режимах выбора из
организационной структуры и диалогового окна.



WF2010: Реализована возможность отображения окна подсказки при наведении на кнопку
запуска рабочего процесса внизу формы (параметр «Описание кнопки запуска внизу формы»
на странице настроек «DocTrix: Параметры рабочих процессов»).



В функцию «Скопировать вложения» действия рабочего процесса «DocTrix Выполнить код»
добавлены параметры «Адрес сайта источника» и «Адрес сайта приёмника».



Уменьшен размер окна «Работаем над этим...».



Добавлены разделители «|» между кнопками, выводимыми над представлениями на форме.



Изменено представление вкладки обсуждений по элементу.

Дополнительные модули1:


Сканирование и сохранение документов в поле табличной части вложений.

Hotfix 2.0.18.21480
Новые возможности:

1

Лицензируются дополнительно, не входят в стоимость лицензии на DocTrix Platform 2013.
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WF2013: На странице настроек отображения задач по элементу добавлены действия:
o

Запустить рабочий процесс 2013;

o

Завершить задачу и запустить рабочий процесс 2013;

o

Завершить задачу с комментарием и запустить рабочий процесс 2013 без параметров.

Hotfix 2.0.18.21445
Исправленные ошибки:


#9120: Не отображается содержимое поля типа «DocTrix: Ссылки» на форме редактирования
задачи, если в настройках отображения поля выполняется проверка на пустоту.



Некорректное наименование списка и название вкладки в браузере при открытии страницы
настроек «DocTrix: Управление отображением списков задач».



Исключены личные представления из перечня представлений на странице настроек «DocTrix:
Цветовая индикация элементов списка».



Не применяется стандартная фильтрация в настраиваемом списке SharePoint, если в
представлении настроена веб-часть фильтрации.

Улучшения:


Включен скроллинг на формах при отображении в браузерах Google Chrome и Safari на
устройствах с iOS.

Hotfix 2.0.18.21382
Исправленные ошибки:


Не отображаются результаты применения фильтра в веб-части фильтрации, если параметры
фильтрации вводятся на второй странице представления списка.



При изменении значения в одном из полей типа «DocTrix: Подстановка» со включенным
параметром «Устанавливать единственное доступное значение» не обновляются значения
фильтруемых полей.

Улучшения:


Оптимизировано отображение меню переключения между вкладками формы при
отображении на планшете.



Оптимизировано отображение кнопок на планшете на нереквизитных вкладках.



iPad: Оптимизирован расчет высоты формы при открытии нереквизитных вкладок.

Версия 2.0.17.
Новые возможности:


Реализована возможность использования вычисляемых параметров в редакторах условий в
списке «DocTrix: Настраиваемый».
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DocTrix Mobile: Расширены параметры настройки переменной рабочего процесса.

Исправленные ошибки:


#8489: Ошибка валидации поля типа «DocTrix: Подстановка» в режиме множественного
выбора, если в нем настроена фильтрация по полю списка из другого сайта.



Не пересчитывается высота поля типа «DocTrix: Ссылки» в зависимости от количества
элементов.



DocTrix Mobile: Не обрабатываются некорректно опубликованные рабочие процессы Nintex
Workflow.



DocTrix Mobile: В тексте описания задачи отображаются теги.



DocTrix Mobile: Задачи или документы, содержащие в многострочном поле символ «<», не
отображаются в списке на клиенте (iOS) или содержат пустую форму просмотра (Android).



DocTrix Mobile: Не обрабатываются пробелы в числовом поле.



DocTrix Mobile: В задачах ознакомления не отображается кнопка «Завершить».



DocTrix Mobile: Отображение кнопки «Завершить» не зависит от наличия на форме поля
«Результат».

Улучшения:


Выполнена оптимизация процесса автозаполнения полей карточки элемента.



Выполнена оптимизация работы ресиверов DocTrix.



Выполнена оптимизация работы механизма предпросмотра элементов в представлении
списка «DocTrix: Настраиваемый».



Выполнена оптимизация получения значений в поле типа «DocTrix: Подстановка».



Выполнена оптимизация получения объектов организационной структуры на форме
просмотра элемента.

Hotfix 2.0.17.21216
Новые возможности:


WF2013: Реализована поддержка механизма делегирования DocTrix в ZFlow.



WF2013: В тип контента сайта «DocTrix Задача рабочего процесса» добавлено поле
«Идентификатор экземпляра» (WF4InstanceId).

Исправленные ошибки:


Не полностью отображается название поля «Дополнительно добавить в подразделения» на
форме добавления сотрудника в подразделение.



При отображении на планшете сдвигаются вправо кнопки в режиме редактирования формы
при наличии поля «DocTrix: Поле очередей».

Улучшения:


Выполнена адаптация форм для отображения на планшетах.
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Hotfix 2.0.17.21180
Исправленные ошибки:


Уменьшается ширина столбцов представления без iframe при удалении элемента в поле
табличной части.



В Google Chrome при удалении элемента табличной части по кнопке «Удалить» в
представлении поля форма родительского элемента прокручивается вверх.

Улучшения:


#9041: Добавлена сортировка по алфавиту вариантов автоподстановки для поля типа «DocTrix:
Подстановка».

Hotfix 2.0.17.21164
Исправленные ошибки:


Не выполняется условие проверки значения поля типа «DocTrix: Пользователь или группа» в
действиях рабочего процесса «Установить условие» и «Выполнить при условии».

Hotfix 2.0.17.21141
Исправленные ошибки:


#9034: При формировании водяных знаков и QR-кодов по кнопке печати документа значения
полей из карточки родительского элемента остаются пустыми.



После срабатывания динамики на форме родительской табличной части вместо элементов
папки отображается корень списка в представлении без iframe вложенной табличной части.

Улучшения:


В поле типа «DocTrix: Пользователь или группа» в режиме выбора из организационной
структуры увеличено количество сотрудников (100) и ролей (50), отображаемых в диалоговом
окне.

Hotfix 2.0.17.20843
Исправленные ошибки:


#8994: Не обновляется значение в поле типа «DocTrix: Пользователь или группа» в карточке
задачи при подстановке с помощью действия рабочего процесса «DocTrix Назначить задачу
для выполнения» из аналогичного поля родительского элемента.

Hotfix 2.0.17.20831
Новые возможности:
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В поле типа «DocTrix: Подстановка» реализована возможность фильтрации по элементам
табличной части несохраненного родительского элемента (добавлена функция «Элементы
папки» в редактор условий).

Исправленные ошибки:


#8337: Не формируется печатная форма при выгрузке в Microsoft Word элемента списка на
устройствах с iOS.



WF2013: Процесс, запущенный через правила запуска DocTrix, отрабатывает только для
первого элемента из выборки согласно условиям правила.

Hotfix 2.0.17.20797
Исправленные ошибки:


При очищении поля типа «DocTrix: Подстановка» кешируются значения в других аналогичных
полях на форме, для которых настроено заполнение единственным доступным значением.



WF2013: Ошибка запуска процесса из контекста другого процесса, если основной процесс
запущен через правила запуска процессов DocTrix (необходимо добавить учетную запись с
максимальными правами в роль DocTrixWorkflowInitiator, от имени которой будут запускаться
рабочие процессы).



WF2013: В параметре «Переменная рабочего процесса для передачи данных» на форме
добавления правила запуска рабочих процессов отображается внутреннее имя переменной.

Hotfix 2.0.17.20770
Новые возможности:


WF2010: Реализована возможность отображения окна подсказки при наведении на кнопку
запуска рабочего процесса внизу формы (параметр «Описание кнопки запуска внизу формы»
на странице настроек «DocTrix: Параметры рабочих процессов»).

Исправленные ошибки:


В поле типа «DocTrix: Подстановка» не подставляется единственное доступное значение
автоматически после изменения режима отображения поля на форме.

Hotfix 2.0.17.20751
Новые возможности:


#8964: В списке задач DocTrix добавлена возможность отображения представления табличной
части родительского элемента в поле типа «DocTrix: Ссылки» (источник данных «Табличная
часть родительского элемента задачи» в настройках поля).



Для настраиваемых списков реализована возможность применения DocTrix-настроек:
o

DocTrix: Управление отображением кнопок ленты;

o

DocTrix: Управление доступом к представлениям;
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o

DocTrix: Настройка параметров предпросмотра;

o

DocTrix: Настройки ширины полей;

o

DocTrix: Цветовая индикация элементов списка;

o

DocTrix: Настройки веб-частей фильтрации.

Исправленные ошибки:


Ошибка при открытии формы создания/редактирования элемента, если в настройках
фильтрации поля типа «DocTrix: Подстановка» используется удаленное поле.

Улучшения:


Выполнена оптимизация применения фильтров в поле типа «DocTrix: Подстановка», если в
результате фильтрации в поле оказалось доступным одно значение.

Hotfix 2.0.17.20644
Исправленные ошибки:


Ошибка при нажатии кнопки «Новый комментарий» на вкладке комментариев по документу.

Улучшения:


Реализована возможность автоматического заполнения поля типа «DocTrix: Подстановка»,
если в результате фильтрации в поле оказалось доступным одно значение (параметры
«Устанавливать единственное доступное значение» и «Порядок установки единственного
доступного значения» на странице настроек поля).

Hotfix 2.0.17.20575
Улучшения:


Реализовано обновление значений редактируемых полей на форме редактирования после
сохранения через сервис.

Hotfix 2.0.17.20546
Новые возможности:


Реализована возможность фильтрации поля типа «DocTrix: Пользователь или группа» в
режиме выбора из организационной структуры по множественному полю того же типа.

Hotfix 2.0.17.20491
Новые возможности:


#8939: Реализована возможность подстановки значения в поле типа «DocTrix: Пользователь
или группа» из параметра, переданного в URL в виде логина, на форме создания элемента.
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Hotfix 2.0.17.20470
Новые возможности:


Реализована возможность подстановки значения в поле типа «DocTrix: Пользователь или
группа» из параметра, переданного в URL в виде ИД, на форме создания элемента.

Исправленные ошибки:


Не передаются значения полей родительского элемента на форму элемента табличной части,
если хотя бы одно из передаваемых значений содержит двойные кавычки.

Hotfix 2.0.17.20443
Новые возможности:


В настраиваемом списке DocTrix и в списке задач DocTrix реализована возможность передачи
значений полей родительского элемента в диалоговые окна
создания/просмотра/редактирования элементов табличных частей (параметр «Настройки
автозаполнения на основе родительского элемента» в настройках поля типа «DocTrix:
Табличная часть» и страница настроек «DocTrix: Управление передаваемыми значениями»).

Улучшения:


При создании поля типа «DocTrix: Табличная часть» параметр «Не использовать iframe для
отображения представления» включен по умолчанию.

Hotfix 2.0.17.20341
Исправленные ошибки:


На форме создания элемента при автоподстановке поле-приемник типа «DocTrix: Выбор»,
настроенное на просмотр, отображается незаполненным.

Улучшения:


В функцию «Скопировать вложения» действия рабочего процесса «DocTrix Выполнить код»
добавлены параметры «Адрес сайта источника» и «Адрес сайта приёмника».

Hotfix 2.0.17.20233
Исправленные ошибки:


В дизайнере рабочих процессов не отображается название действия рабочего процесса
«DocTrix Получить данные оргструктуры», если в качестве языка сайта выбран английский
язык.



Ошибка при открытии формы редактирования роли в организационной структуре, если
заполнено поле «Заместители».
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Hotfix 2.0.17.20141
Новые возможности:


Реализована возможность выбора отображения вкладки по умолчанию в диалоговом окне
поля типа «DocTrix: Пользователь или группа» в режиме выбора из организационной
структуры.



Реализована возможность встраивания делегат-контролов в диалоговые окна
организационной структуры.



WF2013: Реализована поддержка полей типа «DocTrix: Табличная часть» в ZFlow.

Исправленные ошибки:


На вкладке задач по элементу отображаются кнопки создания задач всех типов контента,
игнорируя настройки доступных кнопок.



WF2013: При асинхронном запуске рабочего процесса со страницы ввода параметров
изменяется культура потока, которая была на этапе заполнения параметров.

Улучшения:


Выполнена оптимизация получения данных поля типа «DocTrix: Ссылки» (возможность
отключения проверки разрешений в настройках поля).



DocTrix Mobile: Выполнен перенос определения вариантов завершения задачи из данных
задачи в метаданные узла.



DocTrix Mobile: Изменен формат передачи данных о свойствах документа с JSON в
сериализованный вид.



DocTrix Mobile: Изменен формат передачи данных о листе согласования с JSON в
сериализованный вид.



DocTrix Mobile: Реализовано использование хэша параметров узла при запросе метаданных.

Hotfix 2.0.17.20109
Исправленные ошибки:


При втором и последующих изменениях значений поля типа «DocTrix: Табличная часть» без
использования iframe не обновляется его представление.



Ошибка фильтрации в поле типа «DocTrix: Подстановка», если настроено условие фильтрации
по ИД родительского элемента.

Улучшения:


Изменено представление вкладки обсуждений по элементу.



Добавлен вывод описания поля типа «DocTrix: Пользователь или группа» в режимах выбора из
организационной структуры и диалогового окна.
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Hotfix 2.0.17.20042
Улучшения:


Выполнена оптимизация функции записи в поле типа «DocTrix: Пользователь или группа»
несколькими рабочими процессами одновременно в действии рабочего процесса «DocTrix:
Выполнить код».

Hotfix 2.0.17.19987
Новые возможности:


В действии рабочего процесса «DocTrix: Выполнить код» реализована функция записи в поле
типа «DocTrix: Пользователь или группа» несколькими рабочими процессами одновременно.

Улучшения:


Добавлена блокировка кнопок в нижней панели на время завершения сохранения формы
через сервис и перед перенаправлением на страницу редактирования (операция «Сохранить и
продолжить»).

Hotfix 2.0.17.19964
Улучшения:


Реализовано ожидание завершения асинхронной автоподстановки в поле типа «DocTrix:
Табличная часть» перед отображением представления в поле.

Hotfix 2.0.17.19957
Новые возможности:


#8759: Реализована поддержка настроек уникальности при сохранении элемента через
сервис.

Исправленные ошибки:


Не открывается форма ввода параметров рабочего процесса при запуске с формы создания
элемента со включенным сохранением через сервис, если включен параметр «Закрывать
страницу при запуске рабочего процесса».



При сохранении элемента через сервис не сохраняется время в поле типа «Дата» в формате
«Дата и время».

Улучшения:


Выполнена оптимизация получения набора полей и элементов, запрашиваемых при проверке
настроек уникальности.



DocTrix Mobile: Выполнена оптимизация получения ассоциаций рабочих процессов.
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Hotfix 2.0.17.19943
Новые возможности:


Возможность сохранения элемента через сервис подключена к кнопкам запуска рабочих
процессов.



Реализована возможность включения отложенной инициализации iframe для полей выбора
даты на странице настроек «DocTrix: Общие настройки» в списке «DocTrix: Настраиваемый».



Добавлен новый шаблон «Представление списка без iframe» для отображения поля типа
«DocTrix: Ссылки».



DocTrix Mobile: Реализовано отображение вкладки «Лист согласования» в карточке задачи.

Исправленные ошибки:


#8639: В Google Chrome/Safari не учитывается пробел справа при вводе значения для поиска в
поле (и в диалоговом окне поля) типа «DocTrix: Пользователь или группа».



В представлении задач по элементу с использованием iframe не применяется обязательный
фильтр в веб-части фильтрации, если включена настройка ширины столбцов.

Улучшения:


Выполнен перенос настроек DocTrix-столбцов из схемы полей в базу данных DocTrix.



Выполнена оптимизация получения названий кнопок запуска рабочих процессов.



Выполнена оптимизация получения представления в сервисе, используемом для
первоначального вывода представлений без iframe.

Hotfix 2.0.17.19890
Исправленные ошибки:


В представлении задач по элементу в списке значений стандартного фильтра не учитывается
обязательный фильтр веб-части фильтрации.



При применении стандартного фильтра в представлении поля типа «DocTrix: Табличная часть»
без использования iframe отображается пустой список элементов.



При добавлении вложений в поле типа «DocTrix: Табличная часть» без использования iframe
уменьшается высота формы родительского элемента.

Hotfix 2.0.17.19859
Новые возможности:


Реализована возможность вывода представления элементов в поле типа «DocTrix: Табличная
часть» без использования iframe с помощью параметра в настройках поля.



Реализована поддержка перетаскивания вложений в представлении поля типа «DocTrix:
Табличная часть» без использования iframe.
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Реализована поддержка поля изменения порядка в представлении поля типа «DocTrix:
Табличная часть» без использования iframe.



Реализована поддержка цветовой индикации в представлениях без использования iframe.



Реализована возможность сохранения родительского элемента через сервис перед
добавлением элемента в поле типа «DocTrix: Табличная часть».



Реализована возможность сохранения родительского элемента через сервис при переходе на
нереквизитные вкладки: вкладка задач, обсуждений, настраиваемого списка и библиотеки
документов.

Исправленные ошибки:


DocTrix Mobile: Не открывается форма для ввода параметров для запуска рабочих процессов.



Не разворачивается группа на вкладке задач без использования iframe.



Сбрасывается стандартный фильтр в представлении задач без использования iframe после
применения сортировки.



Не подсвечивается нереквизитная вкладка, если переход на нее выполняется после
подтверждения сохранения родительского элемента.



При сохранении элемента через сервис по кнопке «Сохранить и продолжить» происходит
переход на основную реквизитную вкладку.

Улучшения:


При добавлении/редактировании/удалении элемента из представления задач без
использования iframe убрано обновление всей формы родительского элемента.



Выполнена оптимизация вывода вкладок карточки.

Hotfix 2.0.17.19815
Новые возможности:


Сервис сохранения элемента подключен к кнопкам «Сохранить», «Завершить» и «Приступить к
выполнению».



Добавлена возможность выполнения дополнительных действий до или после сохранения
элемента через сервис.

Исправленные ошибки:


Ошибка при сохранении элемента через сервис, если в поле типа «DocTrix: Подстановка» в
режиме множественного выбора выбрано значение, содержащее ";".

Улучшения:


На странице «DocTrix: Настройки отображения вкладок» настроено автоматическое
отключение параметра «Не использовать iframe на форме элемента», если отключен параметр
«Показывать вкладку на форме элемента».
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Hotfix 2.0.17.19789
Новые возможности:


Реализована возможность включения сервиса сохранения элемента на странице настроек
«DocTrix: Общие настройки» в списках «DocTrix: Настраиваемый» и «DocTrix: Задачи»
(подключено к кнопке «Сохранить и продолжить»).



Реализована возможность вывода представлений задач по элементу на вкладке формы без
использования iframe с помощью параметра на странице «DocTrix: Настройки отображения
вкладок».

Исправленные ошибки:


#8649: Не срабатывают настройки условной обязательности, если условия настроены в
зависимости от не редактируемого поля.



#8644: Обновляется форма редактирования задачи при изменении значения динамического
поля после открытия вложения из поля типа «DocTrix: Ссылки».



#8640: Не учитывается пробел справа при вводе значения для поиска на странице
организационной структуры.



#8638: Не распознается автоматически значение в поле типа «DocTrix: Пользователь или
группа» в режиме выбора из организационной структуры, если настроено ограничение
выбора из группы.



Не учитывается пробел справа при вводе значения для поиска в поле (и в диалоговом окне
поля) типа «DocTrix: Пользователь или группа».



Заблокированные кнопки «Сохранить» (на элементе списка «DocTrix: Настраиваемый») и
«Завершить» (на элементе списка «DocTrix: Задачи») в нижней панели формы визуально
отображаются как активные.



После обновления формы заблокированные кнопки в нижней панели становятся активными.

Улучшения:


Выполнена оптимизация процесса сохранения форм создания и редактирования элемента по
кнопке «Сохранить и продолжить».



Выполнена оптимизация метода получения сотрудников в поле типа «DocTrix: Пользователь
или группа» в режиме выбора из организационной структуры на формах создания и
редактирования элемента.

Hotfix 2.0.17.19682
Исправленные ошибки:


Не сохраняется элемент, если в нем присутствует незаполненное поле, необязательное для
типа контента, но обязательное для спиcка.

Улучшения:


Выполнена оптимизация получения настроек условной обязательности, динамики,
размещения полей на форме элемента.
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Выполнена оптимизация метода получения сотрудников в поле типа «DocTrix: Пользователь
или группа» в режиме выбора из организационной структуры, если настроено ограничение
выбора из группы.



Выполнена оптимизация проверки функций редактора условий.



Выполнена оптимизация получения значений полей на формах элемента.

Hotfix 2.0.17.19652
Отменено изменение «Выполнена оптимизация получения настроек условной обязательности,
динамики, размещения полей на форме элемента».

Hotfix 2.0.17.19635
Новые возможности:


DocTrix Mobile: Реализована возможность просмотра листа согласования в карточке задачи.

Исправленные ошибки:


DocTrix Mobile: Некорректное сообщение об ошибке, если срок действия лицензии истек или
лицензия отсутствует.

Hotfix 2.0.17.19624
Улучшения:


Выполнена оптимизация получения настроек и признаков доступности кнопок запуска
рабочих процессов.



Выполнена оптимизация получения настроек условной обязательности, динамики,
размещения полей на форме элемента.



Выполнена оптимизация получения адреса папки табличной части.

Hotfix 2.0.17.19604
Исправленные ошибки:


DocTrix Mobile: При делегировании у задачи изменяется состояние.

Улучшения:


Выполнена оптимизация получения значений в поле типа «DocTrix: Пользователь или группа».



Выполнена оптимизация получения элемента в поле типа «DocTrix: Табличная часть».



Выполнена оптимизация получения элемента в механизме установки обратных связей полей.



Выполнена оптимизация заполнения вкладки по умолчанию в карточке элемента полями, не
включенными явно ни на одну из вкладок, на странице настроек «DocTrix: Дизайнер форм».
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Версия 2.0.16.
Новые возможности:


#8351: Реализована возможность экспорта в Microsoft Word данных из поля типа «DocTrix:
Табличная часть» подчиненного списка.



Реализован механизм фильтрации элементов поля типа «DocTrix: Подстановка» по реквизитам
родительского элемента.

Исправленные ошибки:


#8497: Ошибка при открытии действия рабочего процесса «DocTrix: Назначить задачу для
выполнения» после обновления версии Nintex Workflow до 3.1.10.0.



#8457: Удаление вложений из поля типа «Doctrix: Табличная часть» при обновлении формы.



#8455: Не отрабатывает механизм Lazy Approval в Outlook Web Access.



#8447: В карточке задачи отображаются системные поля: «Список документов»,
«Идентификатор документа», «Родительский список», «Родительский элемент».



Ошибка при экспорте элемента в Microsoft Word, если поле типа «DocTrix: Подстановка»
содержит символ «;».



Ошибка доступа при заходе на сайт при использовании проверки подлинности на основе
форм (Forms Based Authentication).



Не открывается редактор условий фильтрации в поле типа «DocTrix: Подстановка», если
установлен способ выбора данных «Расширенный выпадающий список».



Не отображаются результаты фильтрации SharePoint по полю типа «DocTrix: Вычисляемый» в
представлении списка.

Улучшения:


Выполнена оптимизация времени открытия форм создания, просмотра, редактирования
карточки элемента.



Реализовано сохранение фокуса на открытой реквизитной вкладке после обновления
карточки элемента.



Для поля типа «DocTrix: Подстановка» в режиме выбора с диалоговым окном убраны отступы
слева от края карточки.



В диалоговом окне поля типа «DocTrix: Пользователь или группа» в режиме выбора из
организационной структуры на вкладках «Иерархия подразделений» и «Список» настроена
сортировка по алфавиту.



DocTrix Mobile: исправлены ошибки и выполнены доработки для серверной части
приложения.

Hotfix 2.0.16.19531
Новые возможности:


DocTrix Mobile: Расширены параметры настройки переменной рабочего процесса.
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Исправленные ошибки:


DocTrix Mobile: Отображение кнопки «Завершить» не зависит от наличия на форме поля
«Результат».

Hotfix 2.0.16.19513
Исправленные ошибки:


Не пересчитывается высота поля типа «DocTrix: Ссылки» в зависимости от количества
элементов.

Hotfix 2.0.16.19484
Исправленные ошибки:


DocTrix Mobile: Не обрабатываются некорректно опубликованные рабочие процессы Nintex
Workflow.



DocTrix Mobile: В тексте описания задачи отображаются теги.



DocTrix Mobile: Задачи или документы, содержащие в многострочном поле символ «<», не
отображаются в списке на клиенте (iOS) или содержат пустую форму просмотра (Android).



DocTrix Mobile: Не обрабатываются пробелы в числовом поле.



DocTrix Mobile: В задачах ознакомления не отображается кнопка «Завершить».

Версия 2.0.15.
Новые возможности:


#8335: Реализована новая команда для управления задачами через веб-часть отображения
задач по элементу: «Завершить задачу с комментарием и запустить рабочий процесс без
параметров».



На странице с правилами общего делегирования добавлена информация о создании и
изменении элементов.



Реализована настройка для включения/выключения редактирования элементов поля типа
«DocTrix: Табличная часть» с формы просмотра основного элемента.



В настройках управления счетчиками реализован поиск по значениям счетчиков списка.

Исправленные ошибки:


#8364: Не применяются условия обязательного фильтра в веб-части фильтрации и фильтрации
представления списка при его выгрузке в Microsoft Word.



#8273: Отсутствует горизонтальная полоса прокрутки на странице обсуждений по элементу.



#6969: Не отображается вложение в поле типа «DocTrix: Поле отображения вложений» в
представлении списка.
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#5452: Функция «Изменение полей «Кем создано» и «Кем изменено» в действии рабочего
процесса «DocTrix: Выполнить код» не обновляет данные для элемента списка «DocTrix:
Библиотека документов».



Ошибки с кодировкой на странице настроек «Управление задачами обновления
организационной структуры» в Центре Администрирования.



Очищается значение многострочного поля в режиме форматированного текста после
срабатывания динамики на карточке при условии, что при открытии формы поле было
скрытым.



Ошибка при выполнении задания «DocTrix Platform 2013: Удаление настроек списков».



Исправлена верстка на странице запуска рабочего процесса.



Ошибка при использовании веб-части фильтрации на представлении с группировкой,
настроенной по вычисляемым полям.



Ошибка при применении фильтра на поле «DocTrix: Подстановка».



Ошибка при сохранении элемента в браузере Internet Explorer 11, если на форму добавлено
многострочное поле в режиме форматирования.



При разрешении выбора только подразделений в поле типа «DocTrix: Пользователь или
группа» в режиме выбора из организационной структуры доступны для выбора как Компании,
так и подразделения.



В диалоговом окне выбора элементов для связывания отображается неверное время в
столбце «Создано».

Улучшения:


Переработан механизм хранения счетчиков, изменен механизм вычисления ключей счетчиков
для полей подстановки.



Реализовано очищение всех полей веб-части фильтрации при нажатии кнопки «Очистить».



Для элементов, которые связаны между собой полем «DocTrix: Табличная часть», реализовано
удаление дочерних элементов сразу после удаления родительского.



Изменен дизайн кнопок Lazy Approval в уведомлениях.



Добавлен индикатор загрузки на открытие форм элементов.



Изменено отображение обсуждений по элементу.



В веб-части фильтрации изменена обработка фильтра типа «Период».

Hotfix 2.0.15.21352
Исправленные ошибки:


#9105: Ошибка формирования печатной формы с водяным знаком, если в названии
временной версии файла встречаются идущие подряд точки.

Hotfix 2.0.15.21342
Исправленные ошибки:
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#9102: Ошибка при первой попытке выгрузки печатной формы с водяным знаком.

Hotfix 2.0.15.21144
Исправленные ошибки:


#9034: При формировании водяных знаков и QR-кодов по кнопке печати документа значения
полей из карточки родительского элемента остаются пустыми.

Hotfix 2.0.15.20013
Исправленные ошибки:


Функция «Получение списка логинов в виде строки» действия рабочего процесса «DocTrix:
Выполнить код» возвращает старое значение, если значение поля типа «DocTrix: Пользователь
или группа» было обновлено в контексте того же рабочего процесса.

Версия 2.0.14.
Новые возможности:


#7909: Реализован поиск по организационной структуре.



Поле «DocTrix: Табличная часть» получило новую особенность: теперь добавление новых
элементов возможно с формы просмотра основного элемента.



Для списков «DocTrix: Настраиваемый список» и списка «DocTrix: Задачи» добавлена
возможность настраивать отображение кнопки «Изменить» в нижней части формы.



Добавлена возможность выгрузки в Microsoft Excel данных из полей типа «Целое» и «DocTrix:
Ссылки».



Расширен функционал совместимости с WorkFlow Manager 2013.



В редакторе условий реализована функция получения всех подразделений (с учетом
иерархии), в руководящую роль которых входит текущий пользователь.

Исправленные ошибки:


#7868: На форме создания обязательному полю типа «DocTrix: Выбор» принудительно
присваивается первое по порядку значение, не учитывая, что в настройках значение по
умолчанию не указано.



#5512: При удалении рабочего процесса не удаляются настройки его запуска со страницы
«DocTrix: Расширенные параметры рабочих процессов».



Ошибка при выгрузке представления списка в Microsoft Excel, если в нем содержится поле
типа «Управляемые метаданные».



Не учитывается правило округления числового поля при выгрузке его в Microsoft Word.



Ошибка при формировании файла печатной формы, если связанный элемент из другого
списка был удален.



Ошибка выгрузки в Microsoft Word текста, размещенного в треугольных скобках <> в
многострочном поле.
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Не работает фильтрация по параметру типа «DocTrix: Выбор» в поле типа «DocTrix:
Подстановка».



Ошибка при открытии диалогового окна параметра типа «Подстановка» в веб-части
фильтрации, если в списке данного параметра большое количество элементов.

Улучшения:


Выравнены отступы для параметров типа даты и периода в веб-части фильтрации списка.



Реализована возможность пропуска обновления отдельных реквизитов сотрудников при
импорте организационной структуры:
o

отображаемое имя;

o

электронная почта;

o

фотография;

o

должность;

o

табельный номер.



Оптимизированы настройки отображения веб-части задач по элементу.



В диалогах завершения задачи с комментарием через веб-часть отображения задач в карточке
изменена индикация обязательности ввода комментария.

Версия 2.0.13.
Новые возможности:


Добавлена возможность управления задачами в карточке основного элемента: веб-часть
отображения задач по элементу позволяет выполнить задачи, не открывая форму задачи.



Реализовано автоматическое сворачивание команд задачи в зависимости от ширины окна.



Реализована возможность одновременного вывода на странице QR-кода и водяного знака.

Исправленные ошибки:


Не работает автоматическая отправка на печать сформированной печатной версии файла.

Улучшения:


Реализована возможность настройки фильтрации в поле типа "DocTrix: Подстановка" по ИД.

Версия 2.0.12.
Новые возможности:


Реализовано отображение значения полей «Компания» и «Должность» сотрудника в
диалоговом окне выбора и в выпадающем списке автозавершения поля «DocTrix:
Пользователь или группа» в режиме выбора из организационной структуры.



Реализована возможность автоматического открытия файлов при экспорте в Microsoft Word.



Реализована возможность запуска рабочих процессов без проверки и сохранения карточки.

Страница 28 из 35



Реализована цветовая индикация элементов списка для списка табличной части.



На странице «DocTrix: Настройки веб-частей фильтрации» реализован механизм конвертации
текстового параметра в вариант выбора поля типа «DocTrix: Выбор» для настройки условий
фильтрации по этому полю.



В действии рабочего процесса «DocTrix: Выполнить код» добавлена возможность отправки
уведомления с поддержкой механизма Lazy Approval.

Исправленные ошибки:


При переходе на дополнительную реквизитную вкладку страница не прокучивается
автоматически наверх.



Файл с расширением PDF из поля типа «DocTrix: Табличная часть» открывается одновременно
в поле табличной части и в новой вкладке.



Ошибка при редактировании настроек на странице «DocTrix: Управление связыванием
элементов», если в представление по умолчанию не выведено поле связанных документов.



Сбрасывание варианта по умолчанию с «Нет» на первый вариант для поля «DocTrix: Выбор»
при редактировании настроек поля.



Ошибка при открытии формы создания элемента, если из типа контента списка удалено поле,
для которого настроена автоподстановка.



Дублирование пользователей в поле типа «DocTrix: Пользователь или группа», если
пользователю предоставлены разрешения через группу SharePoint, а также он включен в
доменную группу, для которой настроены разрешения на сайте.



Не сохраняются настройки поля для комментария в действии рабочего процесса «DocTrix:
Назначить задачу для выполнения» при настройке завершения задач с помощью Lazy
Approval.



В веб-части отображения разных представлений отображается неактуальная информация,
если в текущем представлении списка отсутствуют элементы.



Ошибка при вызове веб-сервиса для работы с полем «DocTrix: Связывание элементов» в
рабочих процессах.



При открытии файлов из полей типа «DocTrix: Ссылки» и «DocTrix: Табличная часть» в
представлении списка не применяются настройки открытия с помощью Office Web App.



Ошибка при открытии форм создания и редактирования элемента, если для динамического
поля типа «DocTrix: Выбор» в режиме переключателей или флажков недоступны варианты для
выбора.



Ошибка при запуске рабочего процесса с форм создания и редактирования карточки в
браузерах Safari, FireFox, Google Chrome, если многострочное поле в режиме
форматированного текста расположено на форме первым по порядку.



Недоступны кнопки на ленте формы создания элемента в версии SharePoint 15.0.4693.1001 и
выше.



Все поля карточки документа отображаются на первой вкладке в версии SharePoint
15.0.4693.1001 и выше.

Улучшения:


Увеличена область управления элементами на странице настроек «DocTrix: Управление
счетчиками списка».
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Оптимизирована форма настройки параметров в веб-части фильтрации.



Оптимизирована производительность при использовании условной обязательности полей.



Оптимизирована загрузка данных на вкладке «Иерархия подразделений» в диалоговом окне
поля типа «DocTrix: Пользователь или группа» в режиме выбора из организационной
структуры в браузере Internet Explorer.



Оптимизирована производительность при использовании условной обязательности полей.



Обновлен дизайн интерфейса системы.

Версия 2.0.11.
Новые возможности:


В редакторе условий реализована функция «Группы пользователей, которых олицетворяет
текущий пользователь».



В редакторе условий реализована функция «Не содержит группу текущего пользователя».



В действии рабочего процесса «DocTrix: Выполнить код» реализована возможность установки
связи папки табличной части с полем «DocTrix: Табличная часть».



Реализована возможность настройки автоматического заполнения значений для списков
«DocTrix: Задачи».



В редакторе условий реализована функция «Все компании» для получения списка компаний, в
которые добавлен текущий пользователь.



Реализована возможность настройки условий обязательности полей в списках «DocTrix:
Настраиваемый», «DocTrix: Задачи» и библиотеке документов DocTrix.



В действии рабочего процесса «DocTrix: Выполнить код» реализована функция вычисления
разницы между датами с возможностью исключения выходных и праздничных дней.



Реализовано заполнение поля «Дата завершения» в списке задач DocTrix при завершении
задачи.

Исправленные ошибки:


Остановка рабочего процесса при неудачной попытке удаления элемента, если включен
параметр «Останавливать рабочие процессы при удалении элемента» на странице «DocTrix:
Расширенные параметры рабочих процессов».



Ошибка при срабатывании динамики на форме, если для поля типа «Дата и время» настроено
условие отображения и поле находится на отдельной вкладке.



Некорректно формируется список пользователей для выбора в выпадающем списке поля типа
«DocTrix: Пользователь или группа», если настроено ограничение выбора пользователей из
группы.



Сообщение о выполнении операции выгрузки элемента в Microsoft Word появляется при
повторном запуске и не закрывается автоматически.



Доступна возможность редактирования своих сведений в оргструктуре для пользователя с
уровнем разрешений «Совместная работа».



Ошибка при открытии элемента списка, если поле FieldLinks содержит ссылку на удалённое
поле.
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На странице управления правилами не учитывается относительный путь для дочерних сайтов.



Не выполняется проверка обязательных полей на наличие значения на форме
редактирования элемента списка DocTrix при нажатии кнопки запуска рабочего процесса.



Ошибка при выборе веб-части формы на ленте библиотеки DocTrix.

Улучшения:


Приведены к единому стилю названия действий рабочего процесса в разделе «DocTrix».

Дополнительные модули2:


Обеспечена интеграция и поддержка внешнего модуля электронной подписи на уровне
платформы:
o

Реализована поддержка крипто провайдера Crypto Pro;

o

Улучшены возможности настройки подписываемого содержимого;

o

Реализована поддержка хранения отсоединенной подписи;

o

Улучшена эргономика подписания документов и задач электронной подписью.

Версия 2.0.9.
Новые возможности:


Реализована возможность автоматического сохранения файла в поле типа «DocTrix: Табличная
часть» при выгрузке данных в Microsoft Word.

Исправленные ошибки:


Не работает автоматическое заполнение поля типа «Выбор» в режимах «Переключатели» и
«Флажки».



Ошибка JavaScript при открытии диалогового окна выбора пользователей в редакторе
условий.



Ошибка при применении ключевого фильтра в представлении списка DocTrix.



В диалоговом окне выбора данных из организационной структуры записи сортируются в
обратном порядке.



В диалоговом окне выбора данных из оргструктуры в поле типа «DocTrix: Пользователь или
группа» кнопки «OK» и «Отмена» отображаются за границей формы.



Не работает поиск документов библиотеки DocTrix в диалоговом окне связывания элементов.



Ошибка при выгрузке элемента списка в Microsoft Word, если процесс запущен не в потоке
w3wp.



Ошибка при выгрузке в Microsoft Word данных из табличной части элемента, если процесс
запущен не в потоке w3wp.

Улучшения:
2

Лицензируются дополнительно, не входят в стоимость лицензии на DocTrix Platform 2013.
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Изменен срок триальной лицензии DocTrix Platform 2013 с 14 дней на 31 день.

Дополнительные модули3:


Печать водяных знаков и QR-кодов.

Версия 2.0.8.
Новые возможности:


Реализована возможность настройки ширины полей в представлениях списков «DocTrix:
Настраиваемый».



Реализована возможность получения табельного номера сотрудника в действии рабочего
процесса «DocTrix: Получить данные оргструктуры».



Реализована возможность настройки доступа к представлениям для списков «DocTrix:
Задачи».



Реализована возможность получения списка дочерних подразделений в действии рабочего
процесса «DocTrix: Получить данные оргструктуры».



В веб-части фильтрации реализован параметр выбора данных из оргструктуры.



В веб-части фильтрации реализована возможность использования числового параметра.



На странице «DocTrix: Управление доступом» списка «DocTrix: Задачи» реализована
возможность настройки условий в зависимости от элемента родительского списка задач.



В редакторе условий реализовано условие «Включает любой из».



В редакторе условий реализована функция получения информации из свойств профиля
пользователя.

Исправленные ошибки:


Не учитываются настройки управления доступом при открытии файлов с помощью Microsoft
Office 2013 в случае открытия сайта по протоколу HTTPS.



Ошибка копирования вложений между полями «DocTrix: Табличная часть», если процесс
запускается на некорневом узле.



Ошибка при применении стандартного фильтра в представлении с группировкой по полю
«DocTrix: Подстановка», если при этом наложен фильтр в веб-части фильтрации.

Улучшения:


Добавлена поддержка украинского языка.

Версия 2.0.7.
Новые возможности:

3

Лицензируются дополнительно, не входят в стоимость лицензии на DocTrix Platform 2013.
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В действии рабочего процесса «DocTrix: Выполнить код» реализована возможность
копирования вложений между полями «DocTrix: Табличная часть».

Исправленные ошибки:


Не учитываются настройки управления доступом при открытии файлов с помощью Microsoft
Office 2013, если в названии файла используются русские символы.



Ошибка при выборе библиотеки шаблонов на странице настроек выгрузки в Microsoft Word,
если для сайта выбран украинский язык интерфейса.

Улучшения:


Уменьшена ширина столбца с названиями полей в карточке.



Оптимизирован процесс экспорта представления списка в Microsoft Excel.



Оптимизирован процесс импорта оргструктуры.

Версия 2.0.6.
Новые возможности:


Реализовано открытие pdf-файлов из полей «DocTrix: Ссылки» и «DocTrix: Табличная часть»
без дополнительного запроса для выбора режима открытия файла (на просмотр или
редактирование).



Реализована функция в действии рабочего процесса «DocTrix: Выполнить код», позволяющая
изменить значения полей «Кем создано», «Кем изменено» заданного элемента.

Исправленные ошибки:


Сбрасываются настройки отображения полей при сохранении страницы «DocTrix: Управление
отображением полей списка».

Версия 2.0.5.
Новые возможности:


Реализована функция «Получение html-ссылок на файлы поля табличной части» в действии
рабочего процесса «DocTrix: Выполнить код».



В поле «DocTrix: Ссылки» добавлена возможность отображения представления задач по
документу на форме задач.



На странице «DocTrix: Управление доступом» для формы просмотра добавлено поведение
«Открыть форму редактирования».



В список задач DocTrix добавлена страница настроек «DocTrix: Управление доступом».



Для функции Lazy Approval в действии рабочего процесса «DocTrix: Назначить задачу для
выполнения» добавлена возможность записать в поле задачи пользователей, перечисленных
в адресатах копии письма.

Исправленные ошибки:
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При открытии элемента из веб-части на главной странице форма открывается не на полный
экран.

Версия 2.0.4.
Новые возможности:


Реализована возможность вывода кнопок «Удалить» и «Журнал версий» в представление
поля «DocTrix: Табличная часть».

Версия 2.0.3.
Новые возможности:


Добавлена возможность указания списка, идентификатора элемента и поля, из которого
необходимо получить значение, в функцию «Получение списка логинов в виде строки»
действия рабочего процесса «DocTrix: Выполнить код».

Версия 2.0.2.
Новые возможности:


В редактор условий добавлена функция получения руководящей роли сотрудника.



Добавлена страница настройки параметров предпросмотра в список задач DocTrix.

Версия 2.0.1.
Новые возможности:


Для поля «DocTrix: Табличная часть» добавлена возможность выбора в списке табличных
частей библиотеки DocTrix.



Реализована поддержка цветовой индикации элементов в представлениях списков «DocTrix:
Настраиваемый список» и «DocTrix: Задачи».



В редактор условий добавлена функция получения основного подразделения текущего
пользователя.



Реализована возможность предпросмотра элементов списка DocTrix без открытия формы
элемента.



Реализована веб-часть просмотра различных списков на одной странице с
возможностью переключения представлений.



Для поля «DocTrix: Выбор» добавлен режим множественного выбора.



Реализован тип полей «DocTrix: Ссылки» для отображения вложений связанных элементов.



Для поля «DocTrix: Подстановка» добавлен способ выбора данных «Расширенный
выпадающий список».

Исправленные ошибки:
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Ошибка при формировании файла печатной формы, если в шаблоне Microsoft Word настроена
выгрузка двух многострочных полей в одну ячейку таблицы.

Версия 2.0.0.
Новые возможности:


Не закрывается диалоговое окно после добавления сотрудника в роль или подразделение
оргструктуры.



Для функции Lazy Approval в действии рабочего процесса «DocTrix: Назначить задачу для
выполнения» добавлена возможность записать в многострочное поле задачи текст, указанный
в теле письма.



Реализован тип полей «DocTrix: Табличная часть», позволяющий работать с дочерними
списками, оставаясь на вкладке формы основного элемента.



Реализована поддержка динамического применения настроек доступности для кнопок
запуска рабочих процессов, расположенных в нижней части формы элементов списка.

Исправленные ошибки:


Ошибка JavaScript в редакторе условий на странице настройки отображения кнопок в списке
задач.
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