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Storage. Добавление возможности ввода фактической суммы продажи

10-06-2019 10:44 - Андрей Швыдко

Статус: Закрыта Дата начала: 10-06-2019

Приоритет: Нормальный Дата завершения:  

Назначена: Андрей Швыдко Готовность: 100%

Категория:  Оценка

трудозатрат:

3.00 часов

Версия: 069 10.06.2019 09:00:00 Трудозатраты: 0.00 час

Важность: 100 Цель:  

Сложность: 1 Применение:  

Описание

При установке товара из подотчетности или из сервисов абонентов.

1. Поле в базе с сохранением фактической суммы продажи.

2. Поле в шаблоне для указания фактической суммы продажи.

История

#1 - 11-06-2019 11:52 - Андрей Швыдко

- Параметр Статус изменился с Новая на В работе

#2 - 12-06-2019 09:48 - Андрей Швыдко

http://abills.net.ua:8090/pages/viewpage.action?pageId=4030512

#3 - 12-06-2019 09:49 - Андрей Швыдко

- Параметр Статус изменился с В работе на На тестировании

- Параметр Готовность изменился с 0 на 90

#4 - 19-06-2019 15:59 - Лариса Васкан

- Файл Сервисы_Оборудование.png добавлен

- Параметр Статус изменился с На тестировании на Обратная связь

В меню Настройка>Склад/Подотчетность окно Поиск - изменить цвет панели.

В меню Настройка>Склад/Подотчетность - цену товара не надо указывать.

В меню Учетная запись/Сервисы/Оборудование/Основной:

1) поле SN  накладывается на панель закладок Основной/Склад/Подотчетность;

2) при установке товара в разных браузерах название и тип товара выводятся по-разному (по центру или с левой стороны) - сдедать вывод

названия и типа товара по центру и в блоке - поле Товар |(внутри название и тип товара)|;

3) спрятать поля Установлено и Комментарии в закладку Дополнительно (+);

4) при разных действиях с товаром:

Установлено - в поле Цена продажи выводить 0, деньги с абонента не снимать;

Продано - в поле Цена продажи выводить по умолчанию цену реализации, деньги с абонента снимать;

Аренда -  в поле Цена продажи выводить по умолчанию цену аренды (добавить поле), деньги с абонента снимать;

В рассрочку -  в поле Цена продажи выводить по умолчанию цену реализации, деньги с абонента снимать в зависимости от строка

рассрочки.

 

В каждом случае цена реализации, аренды должна быть редактируемая.
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http://abills.net.ua:8090/pages/viewpage.action?pageId=4030512


#5 - 20-06-2019 10:55 - Андрей Швыдко

Цвет панели в подотчетности поменял.

1. Поправил наложение на панель закладок.

2. Поменял вывод товара на label + input.

3. Спрятано.

4. Вынесено в задачу: #1918

Документация поправлена

http://abills.net.ua:8090/pages/viewpage.action?pageId=4030512

#6 - 20-06-2019 10:56 - Андрей Швыдко

- Параметр Статус изменился с Обратная связь на На тестировании

#7 - 20-06-2019 11:53 - Лариса Васкан

- Параметр Статус изменился с На тестировании на Решена

#8 - 20-06-2019 17:33 - AsmodeuS Asm

- Параметр Статус изменился с Решена на Закрыта

- Параметр Готовность изменился с 90 на 100

Файлы

Сервисы_Оборудование.png 157 КБ 19-06-2019 Лариса Васкан
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