Изменения в платформе Mobile SMARTS
3.0.35.46542 и 3.0.46.46543
Новое
Внесены изменения в пользовательское соглашение к продуктам
«Клеверенс».
Внесены важные исправления в обеспечение безопасности сервера для
пользователей, публикующих сервер в открытый доступ.
Компоненты драйвера для 1С доработаны в соответствии со стандартом
версии 2.4.
Добавлен новый мастер лицензий.

Для внедренцев и администраторов
Добавлен новый механизм проверки обновлений продукта, который
работает даже без запуска менеджера баз.

В установщик платформы встроен механизм, исправляющий проблемы
подключения старых Windows CE-устройств к Windows 10.
Теперь устройства на ОС Windows CE\ Mobile с 2D сканером, как
и Android-устройства, могут подключаться к базе по QR коду.

Для разработчиков
Добавлен новый вид коннектора, позволяющий реализовать «разрезку»
общей таблицы с данными для загрузки на устройство урезанной
версии, с данными, необходимыми конкретному ТСД. Подробнее
читайте в статье «Разделение таблиц на части с помощью
TableSlicerConnector».
В окно быстрой отладки добавлена возможность просмотра файла
с логом «на лету».

Панель управления теперь проверяет и сообщает об ошибке, если
в операции, выполняемой на сервере, используются запрещенные
действия.

Улучшено
Уменьшено потребление памяти клиентом для Windows CE\Mobile при
работе с большими документами.
Переработаны стандартные примеры конфигураций с ячейками
и палетами.
Улучшена установка прав для пользователя сетевой службы при работе

с файловой базой 1С.

Интеграция нового оборудования
Оборудование с ОС Android (3.0.0.307):
ТСД Bitatek Frey Glider

Обзор на данный терминал: BitaTek Frey Glider
ТСД Bitatek Frey Master

ТСД Supoin S50 2D

ТСД Chainway C71

ТСД Datalogic Scorpio X4

ТСД CipherLAB RK25

ТСД Zebra TC20K

принтер Zebra ZQ620

Оборудование с ОС Windows CE\ Mobile:
ТСД Intermec CK3X

ТСД Seuic 7P-S1W1 1D

принтер Zebra ZQ620

Исправления ошибок
Код ошибки
Описание
MS-1323
Ошибочный сброс полей «Завершен» и «Изменен» при сохранении документа на сервер.

MS-1313
Ошибка загрузки документа в xls с лицензией.
MS-1312
В лог не записывалась ошибка, что DLL не верифицирована.

MS-1297
Замена файла конфигурации на типовой после выгрузки номенклатуры в папку (настроен обмен через папку).

MS-1274
Лишний запрос на установку Центра устройств Windows Mobile при установке клиента на ТСД.

MS-1273
Не включалась быстрая отладка в клиенте на ПК.
MS-1271
Ошибка в панели управления при очистке таблицы ячеек.

MS-1267
При выгрузке завершенного документа по шаблону xlsx неправильно определялись вычисляемые поля.

MS-1252
В панели управления были недоступны действия над некоторыми элементами.
MS-1243
В действии «Просмотр отчёта» данные, записанные в «Блок отчёта» находятся под данными из поля «Текст в нижней части
окна».

MS-1238
Ошибка закрытия менеджера баз при установке «Магазина 15».

MS-1236
При вызове данных отображения полей таблицы для печати этикетки формата XAML некоторые данные не заполнялись.
MS-1235
Ошибка печати этикетки при работе с серверным принтером.
MS-1230
Установщик шаблона не проверял, что конфигурация требует более свежую версию платформы.
MS-1217
Ошибочное отображение заголовка окна в операции, выполняемой до открытия документа.

MS-1215
Проблема с правами при запуске коннектора к 1С v83.Application.

MS-1200
Утилита Excel CSV обмена не получала код ТСД при использовании ТСД на Windows.

MS-1175
Длительное открытие ячеек в панели.
MS-1161
Ошибка запуска клиента при отсутствующем файле MobileSmarts.exe.config.
MS-1158
Ошибка в панели управления при просмотре документа с дополнительной таблицей.

MS-1129
При сравнении конфигураций не сохранялись в текущую конфигурацию новые операции, перенесенные из другой.

MS-1121
Во время коллективной работы на MobileBase DS5 при обновлении данных списка отображения происходила ошибка.
MS-1114
Не работали английские названия свойств объекта AppInstanceCollection в 1С.

MS-1100
Документ возвращался с сервера на клиент после его завершения.
MS-1083
Ошибка при генерации SSL сертификата в Администрировании серверов и для базы.

MS-1056
Ошибка при запуске коннектора к 1С.

MS-1054
В фактические строки товара при работе по ячейкам записывался ШК, а не ИД ячейки.
MS-986
Ошибка для коллективных документов при втором и последующих открытиях на ТСД Motorola MC 2180.
MS-824
Отображалась иконка ЕГАИС у базы «Магазина 15».

Была ли статья полезна?
Нет
Да

