Реестр выполненных работ по CMS Flexites за 2013 год
Январь
09.01.2013
Обновление ПО на всех серверах. Настройками нового веб-сервера для статики. Написан багрепорт разработчикам
11.01.2013
Переустановлена более стабильная версия веб-сервера для статики. Обновление на боевых
серверах.
22.01.2013
На всех серверах обновлен скрипт построения дерева.
Обновлены js библиотеки underscore и backbone
23.01.2013
Доработан скрипт для загрузки деревьев в бэк-офисе:
* проанализирована работа скрипта
* найдено узкое место
* доработан механизм вставки части дерева, после загрузки. Это позволило ускорить работу
скрипта более чем в 30 раз (ускорение происходит на массиве данных более 100 элементов)
* скрипт протестирован во всех браузерах
24.01.2013
Сделано:
* доработан механизм вставки ссылок на файлы
* сделана загрузка дерева файлов только при переходе на соответствующую вкладку
* в плагин работы со ссылками перенесены все изменения из основного плагина редактора
* доработан перевод
25.01.2013
Функция вставки ссылок на файлы при редактировании текстов в визуальном редакторе:
* Сделана вкладка для работы с Хранилищем файлов
* Сделан интерфейс для получения структуры файлохранилища
* Сделан предпросмотр картинок, при выборе ссылки на них
30.01.2013
Функция для проверки доступа вынесена в глобальные. Теперь ее можно вызывать из любого
места в коде, а не только в теге.
30.01.2013
Возможность сериализовать класс и выгрузить его в файл, а также загрузить класс из файла

Февраль
08.02.2013
Доработки в движке: привязка к разделам файлохранилища, правки по мелочи.

Часть обновлений запущена на боевых серверах
13.02.2013
Доработки в движке: добавление атрибута "Дата начала публикации", применение изменений ко
всем проектам
14.02.2013
Начата разработка Галереи 2.0:
* сделана структура для хранения галерей
* сделаны доработки в классах для работы с галереями
* сделан механизм включения галереи у объекта
* начаты интерфейсы галереи
18.02.2013
Сделано:
* мультизагрузка фоток в галерею
* вывод фотографий в галерее
* работа с позицией в галере
* удаление фотографий в галерее
* публикация фотографий в галерее
* работа с подписями галереи
* начата набота над выбором фотографии из хранилища
19.02.2013
* выбор галереи из хранилица
* вывод галереи на сайте
* причесан весь механизм
* обновления применены на локальном сервере
* переписан экшн мультизагрузчика для большей гибкости
21.02.2013
Обновление ПО на всех боевых серверах
22.02.2013
Доработки в галереях (порядок следования и мелочи)
25.02.2013
Новые галереи добавлены во все проекты на всех серверах.
27.02.2013
Применены все доработки по движку (экспорт/импорт и т.п.) на боевые сервера
27.02.2013
Обновлено ПО на домашнем сервере

Март
04.03.2013

Доработан тег для вставки основной части шаблона, чтоб избежать лишних разборов файлов
шаблонов
14.03.2013
Доработка в модуле "Подписка": сделана публичность/непубличность групп подписчиков
15.03.2013
Обновлен движок на всех серверах
19.03.2013
Доработки в галерее: добавлены иконки для объектов галерей в дереве, доработаны элементы
управления галереями
19.03.2013
Доработан объект для обработки selecta в режиме multiple
19.03.2013
Обновление движка на боевых серверах.
Откат после обновления и исправление ошибок.
21.03.2013
Доработки тега swfobject
Обновлении библиотеки swfobject на сервере
22.03.2013
Сделана доработки в функционале галерей:
* доработан флеш загрузчик (теперь умеет менять каталог для загрузки, принимает произвольный
url для загрузки фотографии)
* при массовой загрузке сделан выбор каталога для загрузки
* новые фотки теперь не затирают старые id в базе, а по-честному обновляют
26.03.2013
Обновления по галереям применены на все проекты

Апрель
30.04.2013
Закрыты несколько багов в движке. Обновления применены на все проекты

Июль
04.07.2013
Поправлены мелкие баги в админке: где-то блоки разъезжались, где-то стилей не было.
11.07.2013
Доработки в области работы с атрибутами. Сделаны дополнительные проверки на имя атрибута и
т.п.
17.07.2013
Применены все изменения.

Обновление движка на всех проектах
19.07.2013
Доработки по добавлению/редактированию атрибутов, проверке атрибутов и проверке объектов

19.07.2013
Переделан старый скрипт для создания галерей с превьюшками. Теперь можно использовать во
всех проектах
22.07.2013
Настройка mysql для повышения производительности
Обновлены библиотеки jquery, fancybox для всех проектов

Сентябрь
03.09.2013
Добавлен новый скрипт для системы Trustlink
04.09.2013
Донастройка скрипта Trustlink
09.09.2013
Правки по мелочи в коде Trustlink
11.09.2013
Доработки в новый галереях. Добавлена возможность усложнять сортировки при выводе
23.09.2013
Добавлен доп. параметр в капчу во избежание кэширования
23.09.2013
Обновление движка на всех проектах
26.09.2013
Доработка шаблона в теге pdate

Октябрь
03.10.2013
Сделана правильная работа с параметрами в условиях в запросе CAT_MEGAGET. Теперь
параметры можно называть так же как поля в выборке
04.10.2013
Поправлена система запрещения логирования опр. адресов

Декабрь
13.12.2013

Переписан скрипт для изменения размеров превьюшек

