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ДОБАВЛЕНО — новые функции.
o реализована очередность передачи РК/РКПД в EOSmobile. В частности, в
первую очередь передаются РК с признаком "Срочно!", далее проекты
документов, где пользователь является подписывающим и т.д.
o реализован модуль "Протоколирование" позволяющий:
 просмотреть действия пользователей в EOSmobile (получаемые /
отправляемые документы, проставляемые визы/подписи,
просмотренные файлы и т.д.)
 следить за работоспособностью СМР, например, какие файлы были
сконвертированы, какие документы были получены на СМР и т.д.
 просмотреть причины коллизий / ошибок, если таковые возникли.
Например, если пользователь введет в EOSmobile отчет по
поручению, которое ранее было удалено, то это приведет к коллизии
"Отчет отклонен, т.к. не найдено поручение, где пользователь
является исполнителем". Также проведена работа над русификацией
ошибок.
o реализован механизм логического удаления данных пользователя. Данная
функциональность будет полезна в случае, если мобильный пользователь
давно не работает в СМР или необходимо срочно удалить документы и
загрузить их с другой даты.
o реализован механизм физического удаления данных пользователя, который
необходимо для окончательного удаления пользователя из СМР
o реализован модуль "Выгрузка документов", позволяющий выгружать
проблемные документы для их изучения и устранения проблемы
o улучшена синхронизация данных и событий между EOSmobile и СЭД, в
частности:
 улучшен процесс обновление проекта поручения / виз / подписей /
отчетов / файлов / реквизитов и т.д.
 улучшена механизм взаимодействия с кабинетом пользователя в СЭД
"ДЕЛО". Например, документ в EOSmobile будет скрыт, если он был
получен по операции "Переслать РК", а пользователь в СЭД "ДЕЛО"
создал и направил на исполнение по этому документу поручение.
o реализован механизм автоматической очистки БД СМР. Например, если
документ более ни кем из пользователей не используется, то он будет
удален автоматически из БД СМР.



ИЗМЕНЕНО — изменения существующей функциональности.
o реализована поддержка СУБД PostgreSQL
o реализована новая архитектура серверной части и взаимодействия СМР и
EOSmobile:
 единый справочник контактов

один документ для всех пользователей
хранение файлов в файловом хранилище (экономия дискового
пространства)
внедрена технология Protocol Buffers, которая позволяет значительно
экономить трафик
реализован абсолютно новый интерфейс СМР, а также многие паттерны,
которые призваны помочь настраивать и сопровождать СМР, например:
 по умолчанию дата начала синхронизации теперь равна
сегодняшнему (текущему) дню
 реализовано боковое меню навигации, позволяющее переключаться
между нужными разделами
 раздел "Интеграция" подсвечивается красным, если возникла какаято проблема в работе сервиса интеграции
 в разделе "Пользователи" реализован поиск по пользователям,
удобная настройка кодов устройств, а также переход в профиль
пользователя
 и многое другое
изменен модуль "Стоп-лист". Здесь можно просмотреть не только
документы, которые по какой-то причине не были доставлены в EOSmobile
или из СМР в СЭД, но также:
 реализована операция "Повторить отправку" – команда либо загрузит
новую версию документ из СЭД и повторно попытается передать его
в EOSmobile (если документ был направлен из СЭД), либо повторно
попробует отправить документ в СЭД (если документ был направлен
из EOSmobile)
 реализована операция "Отменить отправку" – команда позволяет
удалить все операции пользователя, не направленные в СЭД и
возвращает документ обратно в EOSmobile, если он еще содержит
необработанные задачи
оптимизирована работа сервиса конвертации
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