xUSSR Set - Feature #8217
Сообщать о несовместимости моделей в описании
2016-04-13 10:45 - George

Status:
Priority:
Assignee:
Category:
Target version:
Description

Closed

Start date:

Wowan

% Done:

Normal

Due date:

Тексты / строки

Estimated time:

0.5

2016-04-13
100%

0.00 hour

ЭР200, ДР1, ЭВС

При попытке соединить старые и новые модели выдаётся сообщение об ошибке. Но об этом ничего не известно до этого
момента, и ПС к этому моменту уже куплен.

Внести информацию о несовместимости в дополнительную информацию.
Related issues:
Related to xUSSR Set - Code Review # 8103: Перенести NOTE из шаблона в строки

Closed

2016-02-29

Associated revisions
Revision 2732:54c0a18832f7 - 2016-04-26 23:37 - George
Feature #8217: Сообщать о несовмсетимости моделей в описании

Revision 2737:4d9e35d0a141 - 2016-04-29 02:25 - Wowan
Update #8217: Исправлено название головного вагона ЭР200 с буфетом
Update #8222: Исправлены мигающие пикселы ЭД4М
Update #6798: Исправлены описания, убран лишний зелёный пиксел на видах \
Update #8098: Исправлено описание WLABmee

History
#1 - 2016-04-26 07:35 - George
У ЭВС1 нет слова "примечание"
Из шаблона STR_PURCHASE_HINT_LIST2_COMMENT убрать "примечание"
вместо STR_CAN_ATTACH_WRONG_YEAR_MC сделать специальное STR_PURCHASE_HINT_CAN_ATTACH_YEAR_MC с текстом
"Примечание" для использования в описании

#2 - 2016-04-26 23:36 - George
- Assignee changed from George to Wowan
- Status changed from New to Feedback
#3 - 2016-04-29 00:32 - Wowan
- Assignee changed from Wowan to George

У ЭР200 и ДР1 есть и примечание, и выскакивающее сообщение.
Насчет ЭВС1 не совсем понял, что с чем должно совмещаться: мы же его сразу собранным покупаем.
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#4 - 2016-04-29 08:48 - George
- Assignee changed from George to Wowan

Wowan wrote:
У ЭР200 и ДР1 есть и примечание, и выскакивающее сообщение.
Насчет ЭВС1 не совсем понял, что с чем должно совмещаться: мы же его сразу собранным покупаем.

С 2014 года можно состыковать 2 ЭВС между собой. Отличаются сцепкой, версии 2013 (СА-3) и 2014 (Шарфенберга) не совместимы

#5 - 2016-05-01 15:39 - Wowan
- % Done changed from 0 to 100
- Priority changed from High to Normal
- Status changed from Feedback to Closed
#6 - 2016-05-01 16:10 - Wowan
- Subject changed from Сообщать о несовмсетимости моделей в описании to Сообщать о несовместимости моделей в описании
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