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Версия 3.0.6.
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 (iOS).

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.



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



#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:
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#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»).



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».



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 3.0.6.23533
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 3.0.5.
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»).



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

Исправленные ошибки:


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



Ошибка при выполнении задания «DocTrix Platform 2016: Обработка табличных частей».

Улучшения:


Обновлен jQuery до версии 1.12.4.



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.



Реализована передача боту ссылки на задачу, признаков возможности указания комментария
и дополнительных согласующих.



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

Hotfix 3.0.5.22624
Улучшения:


Обновлен дизайн страницы настроек «DocTrix: Дизайнер форм».

Версия 3.0.4.
Новые возможности:


Реализована возможность завершения задач из Skype и Telegram.

Версия 3.0.3.
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;
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o


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

Выполнена адаптация форм для отображения на планшетах.

Исправленные ошибки:


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



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



#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.



#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».



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



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



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;
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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).



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.



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



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



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



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.

Дополнительные модули1:


Сканирование и сохранение документов в поле табличной части вложений.

Версия 3.0.2.
Новые возможности:


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



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



#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

1

DocTrix: Управление отображением кнопок ленты;

Лицензируются дополнительно, не входят в стоимость лицензии на DocTrix Platform 2016.
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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»).



Реализована возможность использования вычисляемых параметров в редакторах условий.



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



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



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.



DocTrix Mobile: Расширены параметры настройки переменной рабочего процесса.

Исправленные ошибки:


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



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



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



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



#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.



#8990: В дизайнере рабочих процессов не отображается название действия рабочего процесса
«DocTrix Получить данные оргструктуры», если в качестве языка сайта выбран английский
язык.
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Не отображаются результаты фильтрации SharePoint по полю типа «DocTrix: Вычисляемый» в
представлении списка.



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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.



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 скорости сохранения элемента и отображения табличных частей.



Изменено представление вкладки обсуждений по элементу.



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



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


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



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



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



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.



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



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».



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

Версия 3.0.1.
Новые возможности:


Реализована возможность быстрого редактирования элементов в представлении списка.



Реализована возможность быстрого редактирования поля табличной части.
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