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Загрузка табличных отчетов на сайт и обновление уже загруженных по
расписанию отчетов с любым количеством параметров

От клиента

Возможность выгрузки отчетов в xls

Александр Ефименко

Фильтрация отчетов по параметрам данных: текстовые, списочные,
периоды. Поиск по любому кол-ву знаков.

Менеджер по дистрибуции, Департамент
партнерских операций

Проверка прав пользователя на просмотр данных отчета в
зависимости от прав Партнера, к которому пользователь привязан.
Настройка прав доступа пользователя к разделу на верхнем уровне

Благодарю команду ИНДИВИД за проделанную работу.
Все было сделано профессионально и своевременно,
без нарушений оговоренных сроков, а это в наше
время важно

Импорт каталога
запчастей 
и расходных
материалов по 66 000
товаров
единовременно в
формате XLSX.
Авторизация через

сторонний сервис по
протоколу SAML.
Интеграция партнеров
и пользователей с SAP.
Кастомизация

отображения
интерфейса в
соответствии с ролью
пользователя.
Адаптивный дизайн
(отображение контента

оптимизируется под
разные устройства и
разрешения экранов).
Проект на поддержке
Individ с 2005 года.
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