«Логика СЭД» на платформе Alfresco
Версия 1.1.3. Release Notes
Пользовательский функционал
1. Страница «Управление договорами»
Реализована главная страница раздела «Управление договорами», обеспечивающая централизованный
доступ к информации по договорам.
2. Уведомление о не создании поручений по ОРД
При выполнении действий «На регистрацию» и «Зарегистрировать», если по ОРД документа созданы
пункты, но не выбран Контролер, отображается форма, содержащую текст «Не выбран Контролер,
поручения по пунктам созданы не будут», и кнопки OK и «Отмена». При нажатии OK, выбранное
пользователем действие выполняется, при нажатии «Отмена» действие не выполняется.
3. Возможность оставлять комментарии при подписании документов
При осуществлении подписания подписант имеет возможность оставить свои текстовые комментарии
для случая отклонения подписания.
4. Автоподбор вариантов при выборе тематики и номенклатурного дела
Для выбора тематики и номенклатурного дела, при клавиатурном вводе осуществляется
автоматический подбор вариантов, совпадающих с набранной строкой.
5. Выбор множества сотрудников для ознакомления
При выборе сотрудников для ознакомления с документами, есть возможность в рамках одной формы
выбрать много сотрудников одновременно.
6. Вложение файлов на форме создания договоров и договорных документов
На формы создания договоров и договорных документов добавлена возможность сделать вложение
непосредственно в процессе создания документа.
7. Поиск по полю «Должность»
В справочнике организации (как в странице, так и в дашлете) теперь доступен поиск по полю
«должность».

Администрирование и настройка
8. Экспорт-импорт оргструктуры
Реализованы инструменты, позволяющие осуществлять перенос настроек оргштатной структуры между
серверами (например, между тестовым и продуктивным сервером).
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9. Настройки условия доступности для действий на статусе
Модифицирован механизм условий доступности:
1) Добавлена в настройки условий доступности действия опция «неблокирующее условие» (по
умолчанию выключено)
2) При отработке условия доступности, в случае, если установлена опция «неблокирующее
условие» - выводятся кнопки «ОК, Отмена». При нажатии кнопки ОК – действие выполняется.
При нажатии кнопки «Отмена» - действие не выполняется
10. Упрощение процедур создания нового справочника
Для процедуры создания и внедрения новых справочников реализован механизм, позволяющий
осуществить эту процедуру существенно более удобным, чем раньше, образом
11. Изменение структуры навигации в редакторе моделей/жизненных циклов/форм
Структура навигации в редакторе моделей/жизненных циклов/форм стала более удобной для
использования
12. Новый тип динамического построения узлов «Из папки»
Добавлен новый тип динамического построения узлов – «По XPath». В нем будут задаваться XPath
родительского элемента и типы выводимых в дерево данных.
13. Упрощение процедуры работы с согласованием при настройке жизненного цикла
Реализован метод @routesService.getApprovalState(doc), инкапсулирующий в себе всю логику
контроля статуса согласования. Таким образом, проверка условия согласования в сервисе
согласования будет выглядеть так: @routesService.getApprovalState(doc)=="APPROVED"
14. Консолидация всех настроек «Логика ECM»
Все настройки «Логика ECM» перенесены на страницу «Администрирование «Логика ECM»

Архитектура
15. Выносной бизнес-журнал
Сервис бизнес-журнала теперь может быть развернут на отдельном сервере.
Варианты установки:
1) С использованием стандартной БД (для простоты установки)
2) C использованием Cassandra (для максимальной производительности)
16. Работа с Internet Explorer 11
Исправлены проблемы верстки, возникавшие при работе в Internet Explorer 11.

Контакты технической поддержки
Департамент разработки тиражных программных продуктов ООО «Логика бизнеса»
115280 Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр. 6. Телефоны: +7 (495) 974-79-79, 974-79-80,
факс: +7 (495) 974-79-90. Электронная почта: support@blogic20.ru
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