EOSmobile – ChangeLog
Версия – 4.4.


ДОБАВЛЕНО — новые функции.
o добавлено протоколирование действий пользователя в приложении, а также
протоколирование получаемых и отправляемых документов
o добавлено отображение файлов, которые не могут быть сконвертированы в
PDF (например, не конвертируется формат zip). Теперь такие файлы не
только отображаются, но и доступны для открытия в сторонних
приложениях.
o реализована загрузка документов из папки "История" (по аналогии со
связанными документами)
o удаленный сброс (очистка) БД EOSmobile. Данная функциональность может
быть полезна, если пользователь потерял устройство, устройство было
передано другому сотруднику и т.д.
o реализован механизм контроля и предупреждения пользователя о
заканчивающемся свободном месте на устройстве
o добавлена проверка GUID пользователя, чтобы избежать несогласованности
БД EOSmobile и БД СМР
o реализована сверка с серверным временем для обеспечения корректной
работы приложения, находящегося в часовом поясе отличным от серверного
o реализовано удаление обработанных документов через 48 часов с целью
экономии свободного места на устройстве
o реализован механизм возврата в работу документов, которые по каким-либо
причинам не могут быть синхронизированы с СМР. Такой документ будет
выделен красным в папке «Неотправленные», а также пользователь сможет
вернуть его в работу и снова выполнить необходимую с ним операцию
(например, направить на исполнение поручение).
o добавлено "Краткое руководство пользователя" в настройки приложения.
Например, теперь можно освежить в памяти смысл тех или иных меток,
используемых для документов в правой панели.



ИЗМЕНЕНО — изменения существующей функциональности.
o реализована поддержка СМР 4.x
o изменен интервал автоматической синхронизации на: 10 сек., 30 сек., 1 мин,
5 мин, 10 мин. (по умолчанию 5 мин.)
o изменено поведение кн. "Ознакомлен". Теперь она будет отображаться
(будет доступна) только если документ содержит необработанные задачи.
o уведомления о тех или иных событиях/коллизиях/действиях пользователя
теперь разделены на два вида: обычные и блокирующие. Блокирующие
уведомления особенно нужны в ситуациях, призванных защитить
пользователя от ошибки или призывающие его внимание к какой-то
коллизии (проблеме).



УДАЛЕНО — удалённые функции.
o упразднена синхронизация аннотаций между устройствами пользователя



УЛУЧШЕНО — исправления / улучшения.
o поправлено отображение проектов поручений при работе мобильного
пользователя с помощником
o улучшена работа Cover Flow при большом количестве документов
o улучшена работа со связанными документами, то есть РК/РКПД, которая
была открыта (загружена) через связку
o поправлен порядок отображения файлов в отчетах / визах / подписях и т.д.
o поправлено отображение контактов организаций и представителей
организаций в pop-up "Исполнители"
o поправлено отображение реквизитов в РКПД (область "Реквизиты")
o и прочие улучшения интерфейса и функциональности

iOS — улучшения (4.4.x) — release


ДОБАВЛЕНО — новые функции.
o

реализована поддержка iOS 13.x



УДАЛЕНО — удалённые функции.
o отключена поддержка решений компании "Алладин Р.Д."
o прекращена поддержка iOS 10.x и младше



УЛУЧШЕНО — исправления / улучшения.
o повышена стабильность работы приложения
o повышена стабильность работы синхронизации
o поправлена работа в режиме аннотирование, а также отправка файлов с
аннотациями

