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Изменения DIRECTUM Solo 2.3 для Android
В документе описаны изменения версии мобильного приложения DIRECTUM Solo 2.3.
Подробную информацию об изменениях читайте в документации.
Версия DIRECTUM Solo 2.3 работает с системой DirectumRX. Для взаимодействия с системой
используется сервер NOMAD 2.3-2.10.
Для работы с новинками рекомендуем обновить сервер NOMAD.

Обновленный интерфейс задач и заданий
Новый интерфейс задач и заданий в DIRECTUM Solo позволит легко ориентироваться в переписке:

Блоки с одинаковым текстом группируются, благодаря чему большая переписка выглядит
компактно. Блоки можно свернуть или развернуть в одно касание.
Кнопки с вариантами выполнения задания приобрели новое оформление и находятся «под рукой».
Оставить комментарий к заданию можно на всех вкладках, что позволяет добавлять текст по мере
ознакомления с документом. Само поле стало меньше – освободилось место для переписки или
текста документа. При вводе большого комментария поле расширяется.
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Замещение сотрудников

Для единообразия кнопка редактирования документа переместилась на верхнюю панель к
остальным кнопкам для работы с документом:

Замещение сотрудников
C версии NOMAD 2.10 в DIRECTUM Solo у замещающего появится папка с входящими заданиями
отсутствующего:

Приложение оповещает о новых заданиях, поэтому замещающий не упустит важные поручения и
вовремя ответит по срочным работам. Задания доступны при работе в офлайн-режиме.
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Также в заданиях отсутствующего сотрудника на исполнение или рассмотрение документа для
замещающего теперь отображается поручение.
В Solo можно подписать документ от имени отсутствующего сотрудника.

Работа с заданиями
Работа с заданиями в мобильных приложениях приближена к работе в веб-клиенте DirectumRX. В
виде подсказок отображаются информационные сообщения, предупреждения и ошибки.
Добавлено отображение подсказок системы DirectumRX, например, о высокой важности задания.
В карточках заданий отображаются все поля и варианты выполнения, что и в заданиях вебклиента. Например, в приложениях появилась возможность переадресовать согласование
документа или добавить согласующего. Поля доступны для заполнения в онлайн-режиме:

Прочие изменения
Отображение подпапок входящих и исходящих
На главном экране Solo теперь отображаются не только папки потоков, но и все подпапки
входящих и исходящих. Содержимое подпапок доступно в офлайн-режиме.
Push-сообщения
Приложение DIRECTUM Solo для Android теперь поддерживает синхронизацию данных с помощью
push-сообщений. При появлении новых заданий или уведомлений сервер NOMAD отправляет
информацию об этом на мобильное устройство через сервис Firebase Cloud Messaging.
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