Requality - Bug #10142
Большое время создания проекта + диалоговое окно остается активным
03/04/2020 04:47 PM - Viktoria Kopach
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Closed

Start date:
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Assignee:
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Category:
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0.00 hour

Published in build:

1.2.601

Target version:

1.2 (stable)

Detected in build:

1.2.596

Platform:

Windows x64

Description
Как известно, для создания нового проекта нужно в Requlity Explorer выбрать меню "New -> Project". Откроется окно "New
Project". Далее нужно выбрать тип проекта Requality Project, нажать кнопку Next, далее ввести имя проекта и нажать
кнопку Finish. Окно закроется, в Requality Explorer появится новый проект.
Что происходит:
Cейчас с момента нажатия кнопки Finish и до закрытия диалогового окна проходит более 5 секунд.
Все это время окно продолжает отображаться и выглядит как активное. Ранее окно закрывалось почти мгновенно.
После нажатия кнопки Finish, но пока окно еще открыто, становится видно, что в Requality Explorer появилась папка
проекта. При этом окно не закрывается, а продолжает висеть.
Причем оно активно, и можно даже успеть ввести другие символы в поле для ввода имени проекта в этом окне. Можно
нажать кнопку Back, и окно вернется к предыдущему шагу, на котором нужно было выбрать тип проекта. Можно нажать
Cancel, окно закроется и возникнет окно, отображающее прогресс-бар процесса:

В данной ситуации ожидается:
- процесс создания проекта должен быть более быстрым
- после нажатия кнопки Finish и пока процесс создания проекта не завершился это диалоговое окно должно быть
неактивно (недоступно для манипуляций).
Associated revisions
Revision 8a953e56 - 04/02/2020 03:45 PM - Denis Kildishev
fixes:#10142;

History
#1 - 03/04/2020 04:49 PM - Viktoria Kopach
- Subject changed from Время создания проекта стало очень большим to Большое время создания проекта + диалоговое окно остается
активным
#2 - 03/04/2020 05:10 PM - Alexey Khoroshilov
- Target version set to 1.2 (stable)
- Priority changed from Normal to High
#3 - 04/02/2020 03:46 PM - Denis Kildishev

03/07/2021

1/2

- % Done changed from 0 to 100
- Status changed from New to Resolved
Applied in changeset requality|8a953e56da3626db6760b98e3bb078b482a46c54.
#4 - 04/14/2020 07:59 PM - Denis Kildishev
- Published in build set to 1.2.601
#5 - 04/16/2020 03:12 PM - Viktoria Kopach
- Status changed from Resolved to Verified
#6 - 09/28/2020 12:02 PM - Alexey Khoroshilov
- Status changed from Verified to Closed
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