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ABillS ABillS

     Mysql backup article

     Mr. Coffee

Новая 20%

     Maps: геолокация snmp traps

     ABon: продажа файлов

     Equipment + Storage

     Snmptraps: регистрация абонентов

     Abon. Внешний интерфейс.

     формат даты

     soft test

     Msgs: кейсы работы с клиентом

     IVR: голосование о качестве сервиса

     !!! HTML Таблицы

     NAS. Возможность перезагрузки.

     # 7598 Equipment: Идея по BDCOM

     Confconrol. git репозиторий для контролируемых  (...)

     Шифровання персональных данных

     Шифрование публичных даных пользователя

     #S8045 Резервирование канала,скрипт переключения  (...)

     конфигурация последовательности полей в резалт  (...)

     конструктор конфигураций (в работе схема)

     Поисковые выражения в универсальном поиске

     Hotspot: статистика по проходящим wifi  устройствам

     Equipment: бланк оборудования

     Support Chrome Extension. Расширение для  (...)

     Hotspot: Unifi

     информационое поле тип предупреждение

     Internet:  онлайн групировка абонентов по  (...)
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     Internet: Закрепление за абонентом сети

     Ureports. SQL Плагины типов оповещений

     #S8986. Abills multilanguage support. (неоформлена)

     Msgs. Асинхронно добавлять reply к теме сообщения  (...)

     Internet: Группирование сервера доступа

     #S5321 Реализация дополнительных услуг посредством  (...)

     Планировщик сети провайдера

     Internet: безпарольный доступ включение из  (...)

     Internet:  подключение оборудованиея со склада

     Internet: отображение сумы следующего периода  (...)

     5 самых важных отчетов системы

     #S11699 Права администратора: отображение  (...)

     GDPR: check box для скрытия персональных  (...)

     GDPR: текст договора

     Сокращение ФИО

     Приостановка услуги в кабинете абонента изходя  (...)

     #S12456 Работа нескольких операторов с одним  (...)

     #S8330 callcentr

     Iptv: smartlab

     Storage. Работа с ценами в сервисах абонента.

     Перенос текста в pdf  шаблонах

     Payasys. Создать плагин для платежной системы  (...)

     #S14283 проверка сервисов в вебке

     #S14315 унификация CPE MAC  

     #S14642 отображение информации на странице  (...)

     Mikrotik: ipv6 static auth

     Mikrotik: mikrotik_dhcp_leases.pl добавлено  (...)

     Модуль для роботы с домофоном

     Callcenter: исправить статусы обработчика  (...)

     billd-плагин mikrotik_check_speed: исправлена  (...)

     #S15816 ipv4 to ipv6 maping

     Ajuster: приложение для монтажников Отложена 90%

     Android (Ajuster): Лицензия на приложения  (...)

     Исправить Остаток дней до окончания всех  (...)
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     100$ Алгоритм коректного отображения верхнего  (...)

     Исправлена ошибка, когда при обращении к  (...)

     Изменение резиновых полей во время поиска

     Adjuster:  календар робіт

     Adjuster:  коментарий к дому

     Adjuster:  получить информацию о оборудовании  (...)

     Adjuster:  рисование дома монтажником

     Adjuster:  прикрепление фотографии работ

     Adjuster: прикрепление оборудования к заявке

     Adjuster: фотографии дома

     Adjuster:  плагин информации по оборудованию

     #S16787 Добавление абонента вне домена

     #S16539 Internet: выключение\включения интернета  (...)

     Internet: IPV6 калькулятор для выдачи адресов

     #S17177 Equipment: регистрация устройств  (...)

     Equipment: Исправлена работа FDB на Juniper  (...)

     Internet: ipv6 DUID авторизация

     #S13720 Callcenter: прослушивание звонков,  (...)

     #S15811 IPv6. Доработка IP POOLS

     Callcenter: попробовать новый хост озвучки

     Equipment: Cisco не отключает порт

     #S18600 Контроль перевода часов

     Nas_mng: accel-ppp  общее количество сессий  (...)

     Callcenter: переработать  меню кредит

     #S18574 Sms:  протокол SMPP

     #S18720 ОБОРУДОВАНИЕ.ОШИБКИ_НА _ПОРТУ

     Bonus:  ежемесячное зачисление бонусных средств  (...)

     Callcenter: возможность оценки сервиса

     Callcenter: сохранение выбраного языка при  (...)

     #S19101 Paysys: Aval

     Callcenter: статистика номерного пула

     Equipment: eltex backup

     #S18430 Equipment: NETMAPS Переделать в стиле  (...)

     Компания: Подтягивать данные компании по  (...)
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     #S17499 Equipment: парсинг логов комутаторов  (...)

     Equipment: edgecore firmware copy/upload

     Telegram: погода

     Telegram: Abon

     Telegram: Iptv управление телевидением

     #S20370 Додаткові послуги в Телеграм боті

     Telegram: назначение ответственным админа,  (...)

     Api: Triplayusers base

     #S20446 Мониторинг>Интернет:  унификация  (...)

     #S20462 Internet: проверка наличия порта  (...)

     #S20460 Заполнение тнформации по оборудованию  (...)

     Api: Mojolicious перевірити причини витіку  (...)

     Equipment:  сбор конфигов

     Equipment: BDCOM время работы и причина разрыва  (...)

     Equipment: перенести SNMP OIDs в шаблоны

     #S20675 ADMIN RESTful JSON API Компании

     Api: user api автореєстрація мака (Не оформлена)

     Equipment: C-data причина разрыва

     Dashboard: добавить быстрые функции

     #S20707 API: ADMIN API Docs 

     #S20707 API: User API Docs

     #S20604 Equipment: Кнопка сброса счётчика  (...)

     Crm: Whatsapp

     Equipment: PON  картапокрытия для OLT

     Checksystem: last backup

     ABillS - 122 28.06.2021 09:00:00

          Referals: доработки

На тестировании 90%

          Поправлено отображение интерактивного  (...)

          Поправлены шаблоны информации в кабинете  (...)

          Ureports: поиск по последнему отправленому  (...)

     ABillS - 124 26.07.2021 09:00:00

          #S11500 уведомление администраторов  (...)

          Сервер доступа>Console: улучшена работа  (...) На тестировании 90%

          #S15226 Интеграция с облачной системой  (...)
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          #S16382 Меню>Поиск механизм подключения  (...)

На тестировании 90%

          Iptv: синхронизация екранов (Trinity)

          #S14649 Улучшения фильтрации по адресам:  (...)

          #S16683 Iptvportal: Добавить тип оповещения  (...)

          #S17645 Telegram bot:  пополнение модулем  (...)

На тестировании 90%

          #S17922 Internet: добавить галочку "Не  (...)

На тестировании 90%

          #S17677 Добавить правол  редактирование  (...)

На тестировании 90%

          #S17645 Telegram: Регулярное выражение  (...)

На тестировании 90%

          Iptv. Убрано зависимость добавления/удаления  (...)

          Telegram: переделать админскую часть  (...)

На тестировании 90%

          Equipment: добавлена возможность перезагружать  (...)

          #S18087 Smsc.pm синхронизация статусов

     ABillS - 125 09.08.2021 09:00:00

          Заполнения поля улицы исходя из геолокации На тестировании 90%

          Maps:  трасировка со стороны головы  (...) На тестировании 90%

          #S17578 Paysys:FCsystem

          Paysys: поле выбора параметров авторизации

          Internet: быстрый поиск абонентов в  (...)

На тестировании 90%

          Equipment: PON ports  добавить колонку  (...)

          #S18135 Sender: Отображать статусы сообщений  (...)

На тестировании 90%

          Paysys: замена тоглов активации в личном  (...)

          Двухфакторная авторизация администраторов  (...)

На тестировании 90%

          Paysys: Fondy  refactoring

     ABillS - 127 06.09.2021 09:00:00

          Internet: диагностика, включение снифера

          Mоdinfo: добавить быстрые советы

          Internet: разделение на гостей и должников

          #S11843 Быстрые функции

          Equipment: добавить типы портов оборудования

          Equipment: завести в Equipment ящик  (...)

          Equipment: исправлено некорректное получение  (...)

          Equipment: billd-плагин equipment_mac:  (...)

          #S18239 Paysys: Paysoft

          #S18163 Переход в коммутации с карты
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          #S18066 Paysys: 24NS

           #S18066 Paysys: Internet Plategka

     ABillS - 128 20.09.2021 09:00:00

          Планирование периодических работ с картой

          #S16030 Paysys: Распределение оплат  (...)

          #S18162 Исправлено отображение названия  (...)

          #S17812 Добавлено отображение пиктограмм  (...)

          #S18307  Настройка>Платежные системы>Настройки  (...)

          Paysys: добавление select в тесте и  (...)

     ABillS - 129 04.10.2021 09:00:00

          #S14672 Equipment: накатывание конфига  (...)

          Equipment: страница ONU: исправлена  (...)

          Equipment: PON Grabber: теперь OLT от  (...)

          Equipment: список ONU: добавлена возможность  (...)

          Equipment: теперь при регистрации ONU,  (...)

          #S17275. Cams. Одновременное использование  (...)

          #S18339 Flussonic:  Импорт камер в биллинг

          Paysys: Robokassa   перевести в новую  (...)

          #S18495 Paysys: Click 

          Paysys: Изменение дизайна формы оплаты  (...)

          Paysys Stripe

          Paysys: исправление ошибок в lang файлах

     ABillS - 130 18.10.2021 09:00:00

          #S17937 Iptv: тв wink

          Equipment: ZTE: добавлена возможность  (...)

          Equipment: Добавлена возможность запуска  (...)

          IPTV: Кнопка отключения услуги в ЛК

          Paysys: переход в настройки контрагента  (...)

          API: тесты

          #S18563 Paysys: 2Click

          Referals: линк приглашения друга

На тестировании 90%

     ABillS - 131 01.11.2021 09:00:00

          AInstall: добавлена поддержка FreeBSD  (...)

          Equipment: добавлено отображение MAC-адресов  (...)
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          Изменены стандартные настройки freeradius  (...)

          Equipment: Исправлена ошибка, когда  (...)

          Paysys: USMP рефакторинг

          #S18617 Paysys: Privat_terminal

     ABillS - 133 29.11.2021 09:00:00

          #S18208 Iptv: смотрешка новые возможности

          Paysys: Portmone  зачисление через веб  (...)

          Paysys: возможность сортировки для внутрених  (...)

          Paysys:  полный тест всех существующих  (...)

          Paysys: изменить все тесты под Makefile

          #S18808 Paysys: Liqpay удаление подписки

          #S18278 Maps2. Добавлено трассировку  (...)

          Paysys: Liqpay исправить ошибку

     ABillS - 134 13.12.2021 09:00:00

          Equipment: переработано поведение статусов  (...)

          Equipment: добавлена возможность редактировать  (...)

          Paysys: разделить уровни отладки

          Equipment: добавлена возможность работы  (...)

          Callcenter: привязка звонков к учетке  (...)

          Equipment:  отдельная вкладка команды  (...)

           Дублирование прихода средств на внешнюю  (...)

          #S18830 Sms: SmsC Alpha name

          Paysys: Concord зачисление через веб  (...)

          API: добавить тесты к работающим путям  (...)

          Paysys:  Osmp Million поддержка протокола

          Paysys: Включение выключение карты в  (...)

          Paysys: 2Click Исправить ошибки

     ABillS - 135 27.12.2021 09:00:00

          #S18229 SMS. Добавлено новый тип рассылок  (...)

          IPTV - youtv: авторизация по номеру  (...)

          #S18957 Global_Money исправление ошибки  (...)

          #S18878 Організувати вхід в особистий  (...)

          #S18982 Iptv: косметика дизайна

     ABillS - 136 10.01.2022 09:00:00
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          #S16557 checkbox.in.ua Програмный РКО.  (...)

          Отчет оттока абонентов

          #S18726 Maps2. GPS

          #S19016 Cams. Flussonic. Универсальный  (...)

          #S19003 Portmone: Зачисление платежей  (...)

          Paysys: City24 добавить наследование

     ABillS - 137 24.01.2022 09:00:00

          Dom: пон режим отображения

          API: уровни отладки тестов

          #S19165 Paysys: Concord задваивание  (...)

          Paysys: Fcsystem

          Оновлення деяких JS-бібліотек

     ABillS - 138 07.02.2022 09:00:00

          Maps: количество абонентов на ветке

          #S19107 Storage и Multidoms

          #S19077 Extreceipt: Checkbox

          #S19199 Paysys: P24AUTO выбор даты внесения  (...)

          VIber_bot. Добавлено отправку файлов

          Fetcher: добавить возможность возвращения  (...)

     ABillS - 139 21.02.2022 09:00:00

          Liqpay: коммисия при оплате с сайта

          Paysys: P24auto  использовать курсы  (...)

          Paysys: walletone  рефакторинг

          Iptv: Olltv  кнопка тест

          #S19389 Extreceipt: добавить возможность  (...)

     ABillS - 140 07.03.2022 09:00:00

          Paysys. Paypal new scheme.

          GPS: работа со скоростью

          #S10326 Sms:  возможность регистрировать  (...)

          #S19017 Global Holdup: Модуль включение/отключение  (...)

          #S19255 Checkbox Отправка чека через  (...)

          #S19357 Cablecat. Выравнивание волокон.

     ABillS - 141 21.03.2022 09:00:00

          Maps: Трасировка от абонента по усзлам  (...) На тестировании 90%
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          #S18520 Cablecat. Оборудование с разными  (...)

          #S19081 Поиск по альтернативному названию

          Dashboard: добавить метки абонентов  (...)

          Настройка спадающего списка меню быстрого  (...)

          Права пользователя:  добавить право  (...)

          #S19217 IPTV - youtv: дополнительная  (...)

          Iptv: оптимизация предоставления сервиса  (...)

     ABillS - 142 04.04.2022 09:00:00

          #S19387 Ureports: несоответствия выбранных  (...)

          #S19387 Ureports: отсутствует возможность  (...)

          #S19481 Лимит на отправку смс при входе  (...)

          #S14614: Fondy  Автоплатеж для клиента

     ABillS - 143 18.04.2022 09:00:00

          Интернет: мультиоперация управление  (...)

          Internet:  выделать пул из которого  (...)

          #S19387 Ureports: Отображение суммы  (...)

          #S19387 Ureports: невозможность включить  (...)

          Paysys: paysys_cons  привести в порядок  (...)

          #S19499 Paysys: monobank

          Вынести кросмодулем функции в отдельные  (...)

          Paysys: Исправить отображение списка  (...)

          Paysys: удаление Paysys V2

          Paysys: настройка контрагента добавить  (...)

          Extreceipt: исправить ошибку cross_modules  (...)

     ABillS - 144 02.05.2022 09:00:00

          #S18760 Internet: предпреждение о исчерпании  (...)

          #S12224 Companies: добавить admin_actions

          #S17735 Viber: добавить кнопки на оплату

          Paysys: добавить возможность миграции  (...)

     ABillS - 145 16.05.2022 09:00:00

          Internet: переформатирование формы тарифного  (...)

          Paysys OSMP: внести правки для поддержки  (...)

          Paysys: поправить шаблон внешних команд

          Paysys: портал пользователя исправить  (...)
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     ABillS - 146 30.05.2022 09:00:00

          Abmconsole: оплаты/начисления добавить  (...)

          #S19285 IPTV - youtv: скрипт синхронізації  (...)

          Api: Msgs добавить тесты и разделить  (...)

          WebSocket: добавить возможность уведомлять  (...)

          Paysys: Payme рефакторинг и написание  (...)

          Paysys: Paynet рефакторинг и написание  (...)

     ABillS - 147 13.06.2022 09:00:00

          #S19667 Добработка информации по ТП  (...)

          #S19815: Extreceipt: добавить возможность  (...)

          #S19847 Права на перегляд та редактування  (...)

          Ureports: исправить отображение токенов  (...)

          Osmp: добавить поддержку множества получателей

          Extreceipts: добавить отображение чеков  (...)

     ABillS - 148 27.06.2022 09:00:00

          Users:  Статистика по коммутаторам (абонентов,  (...)

          Telegram: информавция по ONU

          #S19631 Iptv. Удаление услуги при удалении  (...)

          Internet:  ручная регистрация IP

          Push: миграция с GCM на FCM

     ABillS - 149 11.07.2022 09:00:00

          Paysys: интеграция Google Pay

          Push: отчет отправленных сообщений в  (...)

          avatar:  добавить возможность подтягивать  (...)

          #S19910 Iptv: sweet tv  типы устройств

          #S19904 Cams. Поправлена долгая загрузка  (...)

          Equipment:  расширение прав

          Paysys: Abank рефакторинг и написание  (...)

          Paysys: изменить дизайн и исправить  (...)

     ABillS - 150 25.07.2022 09:00:00

          #S19251 autozh.pl фильтрация по VLAN  (...)

          HTML: добавить обработку SELF_URL  и  (...)

          Internet: multiservice смена тарифных  (...)

          Paysys: добавить поддержку доменов 
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     ABillS - 151 08.08.2022 09:00:00

          Internet: Пользовательский кабинет/Добавить  (...)

          #S19968 Paysys: логирование запросов  (...)

          #S19490 Employees: начисление ЗП за  (...)

          Telegram: Liqpay  оплаты

          Paysys: Adyen

          Accident: В журналі аварій в колонці  (...)

          Accident: В кабінет користувача підтягуються  (...)

          Accident: Пошук: поле дата не працює

          Accident: Компенсація: процент виводиться  (...)

          Accident: Обладнання не вивелось в віджеті  (...)

     ABillS - 152 22.08.2022 09:00:00

          #S19677 Перевод средств между абонентами  (...)

          Paysys: добавить полную поддержку Multidoms  (...)

          API: Equipment  добавление устройств,  (...)

          Добавить прикрепление файлов с сохранением  (...)

          #S20011 Ureports: Сповіщення: Активація

          Telegram:  добавить кнопку пригласить  (...)

          Доработка отчетов развития

          Docs:  создание ролика по созданию документов

          Paysys: Privat_terminal оплата через  (...)

          API: Equipment добавление групп устройств,  (...)

     ABillS - 153 05.09.2022 09:00:00

          Employees: добавление прав на доступ  (...)

          Api: изменить метод аутентификации админа

          #S19479 Internet: проверка дуликата  (...)

          #S19960 Internet:  учитывать только  (...)

          Accident: отчет аварий

          Sms: smsclub.mobi

          #S20150 Iptv: Sweet Tv  лимиты Playlist

          #S19968 Paysys: доработка логирования

     ABillS - 154 19.09.2022 09:00:00

          #S12605 Docs: Счета, выписки

          #S13187 Paysys: дебет-кредит
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          Employees: несколько кас на одного администратора

          Accident: Карта аварий

          Fees: Вирівняти футер з даними

          #S20165 Paysys: whitepay

          Paysys: логирование дествий администратора

          #S19968 Paysys: логирование в БД с суммой  (...)

          Cams: Переделать вывод инфо о камерах  (...)

     ABillS - 155 03.10.2022 09:00:00

          Paysys: Novapay рефакторинг, написание  (...)

          Accident: карта аварий по дням

          Accident: заплаированные мероприятия

          Sms: Alphasms

          Paysys: Ukrpays рефакторинг и написание  (...)

     ABillS - 156 17.10.2022 09:00:00

          Equipment: billd-плагин equipment_auto_reg:  (...)

          #S20273 Paysys:  інформація по контрагентам

          #S20312 Фильтр импорта для Userside

          #S20153 Stalker виртуальные экраны

     ABillS - 157 31.10.2022 09:00:00

          Equipment: визуализация портов на первой  (...)

          Internet:  дублирование снятий за трафик  (...)

          #S15457 Abon: убрали двойные дневные  (...)

          #S19862 Удаление расписание на активацию  (...)

          #S20260 Internet: ABON_MONTH ABON_DAY  (...)

          #S20329 Equipment: указывать свич-порты  (...)

          Internet: перевод лога errors_log

          #S20403 ПРи востановлении пароля  отправлять  (...)

          Paysys: Easypay Arm рефакторинг и написание  (...)

          #S20431 Добавить поле password  в запрос  (...)

     ABillS - 158 14.11.2022 09:00:00

          Equipment. Конструктор панели устройства

          Internet: zap сессий после фильтрации

          Crm:  перемещение блоков информации  (...)

          #S19667 Internet в списке тарифных планов  (...)
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          #S20444 Paysys: Интеграция revenuecat.com  (...)

          Internet: привести в порядок шаблоны  (...)

          Api: Telegram для авторизации (реестрации)  (...)

          Telegram: проверка телефона пользователя

          Telegram: работа с диплинком

          #S18322 Paysys: Ibox URL на быструю  (...)

          Paysys: Platon рефакторинг и написание  (...)

     ABillS - 159 28.11.2022 09:00:00

          Equipment: предложения (Telegram bot)

          #S20319 Paysys: Ощадбанк

          Авторизация через телеграм (Users)

          Api: добавити можливість відписання  (...)

          Control: Portal_mng рефакторинг

          Выгрузка в СОРМ Узбекистан

          Service_control: Виправлення абузу грошей  (...)

          #S20505 Некоректна робота API payments  (...)

          #S20509 IBOX. Распределение потока платежей  (...)

          Fetcher: добавити підтримку отримання  (...)

          Quick_reports: виправити помилку коли  (...)

     ABillS - 160 12.12.2022 09:00:00

          Ограничение максимальной суммы оплаты

          #S20456 Internet:  перед удалением ТП  (...)

          Api: Voip клієнський внтерфейс

          Api: Voip интерфейс управления (админский)

          Voip рефакторинг, виправлення помилок

     ABillS - 161 26.12.2022 09:00:00

          Employes: структура компании

          #S20464 Блокировать удаление пула если  (...)

          #S20594: Docs + Company: інформаційні  (...)

          Paysys: Liqpay виправити помилку при  (...)

          Paysys: Fondy виправити помилку при  (...)

     ABillS - 162 09.01.2023 09:00:00

          Исправить доступ к ONU, с учетом прав  (...)

          #S20514 Referral: Тариф
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          #S20598 Docs: нульовий податок

          Registration: recaptcha v3 інтеграція

          Registration: добавити реєстрацію через  (...)

          Registration: добавити переробити реєстрацію  (...)

          Статусы учетной записи

          Equipment: C-data FD1216S поправить  (...)

          Referral: виправити помилки в кабінеті  (...)

          Api: розділити user api swagger та створити  (...)

          Equipment: Выровнять дополнительные  (...)

          Registration: створення нової форми

          Registration: перевірка валідності пошти

     ABillS - 163 23.01.2023 09:00:00

          Voip: Автовыбор следующего достпного  (...)

          Events:  ротация логов

          Registration: добавити реєстрацію через  (...)

          Авторизація Apple (Users)

          Economizer: рефакторинг модуля та переведення  (...)

     ABillS - 164 06.02.2023 09:00:00

          Users: причины отключений (обработать  (...)

          Paysys: интеграция Apple Pay

          Maps: расширенный отчет по объектах  (...)

          G2FA: створення коду

          Paysys: фильтраци параметров ввода в  (...)

          Paysys: отправлть сообщение администратору  (...)

          Paysys: iPay_mp виправити процес добавлення  (...)

          Osmp: добавити додаткову підтримку для  (...)

     ABillS - 165 20.02.2023 09:00:00

          #S17797 Переходы при регистрации

          #S19138 Интеграция с SMS-сервисом LSIM

          Передалать форму информации по компании

          Portal:  отправка новостей в Viber/Telegram

          #S20721 Paysys: EasyPay - мультитовари

          #S20755 10232 Unknown email domain,  (...)

          Octo: виправити помилку в кабінеті користувача  (...)
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          Admins: виправити пошук адміністратора  (...)

          Paysys: виправити перевірку прав

          Voip: добавити та виправити перевірку  (...)

     ABillS - 166 06.03.2023 09:00:00

          Userportal:  мультиуслуги

          Portal: переробити UI сторінку відбораження  (...)

          Documentation: добавить поиск страниц  (...)

          Misc: check_ip перемістити в Abills::Base  (...)

          #S20772 Backup - бекап базы с учетом  (...)

          Equipment:  проверить  и добавить недостающее  (...)

          Auth: Google переробити забрати people  (...)

          Inventory: виправити валідацію добавлення  (...)

          Push: добавити підтримку надсилання  (...)

     ABillS - 167 20.03.2023 09:00:00

          Анализатор логов апача на взлом

          Cards: улучшение отчетов

          Equipment: теперь в карточке абонента  (...)

          #S15068 Несколько расписаний в один  (...)

          Equipment: huawai  информация по платам  (...)

          Equipment: информация по онлайн офлайн  (...)

          #S18768 Equipment: hsgq-g008

          Адаптивное количество кнопок в заголовке  (...)

          #S19322 Api:  запрос для активации услуги  (...)

          Изменение кликабельности append и prepend  (...)

          Resize клиентского кабинета

          Резиновіе поля: подсвечивать целую опцию

          Crm:  інтегруємо Telegram, Viber, FB,  (...)

          Portal: refactoring

          Admin: добавление аватара в списке админов  (...)

          Crm:  добавить поддержку Multidoms
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