Базовые требования
Платформы: Windows, MacOs.
Кроссбраузнрность
Стандарты: HTML5/CSS3.
Соответствие макету: при накладке допустимы незначительные различия.
Ширина сайта: статична, сайт выровнен по центру. При 1024px должна отсутствовать
горизонтальная прокрутка.
Подвал прижат книзу.
Расширяемость: блоки с изменяющимся содержимым подстраиваются в соответствии с дизайном
при уменьшении/увеличении контента.
Для текстовых блоков, заполняемых с помощью визуальных редакторов, должны быть прописаны
стили оформления всех тегов контента.
Масштабирование страниц: страницы при масштабировании страницы в диапазоне 70-150% в
браузерах IE9, Chrome 15+, Opera 12+, Safari 5, FF15+ должны выглядеть так же как и при 100%.
Допускаются не большие погрешности, которые возникают из-за неправильных округлений
координат браузеров.

Формы:
Имеют проверку данных в зависимости от поля ввода. После отправки ajax’ом подгружается
надпись «Благодарим за обращение! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.»
Файловая организация:
HTML файлы лежат в корне. Главная страница – index.html. Остальные – по именам макетов.
Стили в папке /css/
Javascript - /js/
Изображения оформления - /img/
Изображения содержания - /pic/

Главная
Каталог





Каталог/1 -- Лестницы и лестничные системы + витрина (переход ->) Описание Проекта
(переход ->) Описание Проекта
Каталог/2 -- Перила, балюстрады + витрина
Каталог/3 -- Витрины и оборудование + витрина (переход ->) Описание Проекта
(переход ->) Описание Проекта
Каталог/4 -- Прочие конструкции + витрина

Какую помощь мы можем предложить?




Индивидуальный дизайн (переход ->) описание с примерами
Спроектированный дизайн (переход ->) описание с примерами
Стандартный дизайн
(переход ->) описание с примерами

Партнёрам






Ритейлеру
(переход ->)
Архитектору (переход ->)
Подрядчику
(переход ->)
Частным лицам (переход ->)
ПОСТАВЩИКАМ (переход ->)

Вы ритейлер: описание условий и особенностей работы
Вы Архитектор: описание условий и особенностей работы
Вы подрядчик: описание условий и особенностей работы
Вы Частное лицо: описание условий и особенностей работы
Вы ПОСТАВЩИК: описание условий и особенностей работы

Схема работы -> Страница с описанием
Интернет-магазин – внешняя ссылка
О компании






О компании
Контакты
Наша команда = персонал
Вакансии + (с возможностью отправки резюме)
Новости (переход ->) Новость

Интернет-магазин – ссылка на внешний ресурс «mydobrostroy.ru»

Главная
Каталог





Каталог/1 -- Лестницы и лестничные системы + витрина (переход ->) Описание Проекта
(переход ->) Описание Проекта
Каталог/2 -- Перила, балюстрады + витрина
Каталог/3 -- Витрины и оборудование + витрина (переход ->) Описание Проекта
(переход ->) Описание Проекта
Каталог/4 -- Прочие конструкции + витрина

Партнёрам






Ритейлеру
(переход ->)
Архитектору (переход ->)
Подрядчику
(переход ->)
Частным лицам (переход ->)
ПОСТАВЩИКАМ (переход ->)

Вы ритейлер: описание условий и особенностей работы
Вы Архитектор: описание условий и особенностей работы
Вы подрядчик: описание условий и особенностей работы
Вы Частное лицо: описание условий и особенностей работы
Вы ПОСТАВЩИК: описание условий и особенностей работы

Схема работы
Интернет-магазин – ссылка на внешний ресурс «mydobrostroy.ru»
О компании






О компании
Контакты
Наша команда = персонал
Вакансии + (с возможностью отправки резюме)
Новости (переход ->) Новость

Интернет-магазин – ссылка на внешний ресурс «mydobrostroy.ru»

Поведение: красный маркер появляется, когда пункт меню оказывается в фокусе. Появление и исчезновение
через анимацию по типу fade, время анимации около 0,3 сек. (обсуждаемо)

Страницы:
Поведение кнопок «Подробнее»:
При наведении курсора мышки стрелки сдвигаются на несколько пикселей вправо. При исчезновении
фокуса возвращаются на исходную позицию. Поведение анимировано.
Если внутри макета встретятся кнопки «Читать далее», то следует заменить их на кнопку Подробнее >>
Для других кнопок: если не указано поведение, в фокусе задавать осветление на 10-15% через
анимарование.

Главная страница
1. Блок портфолио адаптируется к ширине дисплея. Фотографий всегда пять. При наведении
появляется затемнение и 2 иконки просмотра и перехода на страницу проекта. Пример – как
на главной demo.agritechnika.ru
2. Блок наши клиенты является ротатором
3. Под блоком Наши клиенты – баннер. Ширина блока равна ширине сайта высота блока
зависит от его содержимого.

Каталог – страница раздела:
1. В шапке: форма, блок со счетчиком и подпись под ним – это три независимых редактируемых блока
(требование заказчика)
2. Кнопа «Подобнее» в блоке описания раздела (например лестничные системы) спускает посетителя
вниз страницы, под блок «Задать вопрос» к развернутому содержимому статьи от блока «Чем можем
вам помочь».
3. Блок фильтров:
- в изначальном состоянии развернут. Сворачивается при нажатии на блок «Свернуть фильтр»
(справа). В свернутом состоянии текст меняется на «Развернуть фильтр». Стрелки меняются в
соответствие с состояние фильтров: при развернутом фильтре они направлены вверх, при свернутом
– вниз.
- фильтрация происходит в реальном времени – при активации чекбоксов ajax’ом подгружаются
проекты в соответствие с выбранным фильтром/фильтрами. Соответственно меняется число
выполненных проектов. По умолчанию число выполненных проектов равно числу проектов в данном
разделе.
- Поведение: в фокусе блок проекта обрамляется красной рамкой, фото затемняется, из под нижней
границы фото всплывают 2 кнопки. Пример поведения – портфолио на главной demo.agritechnika.ru.
Поведение анимировано.
- Важно: размер фото проекта – квадратный, по ширине блока (в макете – прямоугольный)

Фильтры по разделам:

Лестницы
Типы и виды лестниц:

Виды дизайна и
примененных материалов:

Прямые
Винтовые
и др….угие
Сталь
Дерево

Угловые
Спиральные

Забежные

с возможностью увеличения типов лестниц
Стекло
Покраска
Искусственный
Подсветка
камень

и другие
с возможностью дальнейшего увеличения значений

Перила, балюстрады и т.д.
Типы и виды
ограждений и балюстрад:

Прямые
Винтовые
и др….угие

Виды дизайна и
примененных материалов:

Сталь
Дерево
и другие

Угловые
Спиральные

Забежные

с возможностью увеличения типов лестниц
Стекло
Покраска
Искусственный камень
Подсветка
с возможностью дальнейшего увеличения значений

Витрины и торговое оборудование:
Типы и виды
витрин и оборудования:

Виды дизайна и
примененных материалов:

Торговые системы
Торговые Стойки
Витрины
Стеллажи
Вешалы
Полки
Шкафы
Подиумы
Трибуны
Стенды
Барн.стойк.
Стойки-Ресепшен
Музейные
и другие…
с возможностью увеличения типов оборудования
Сталь
Нержавейка
Стекло
Покраска
Дерево
Искусственный камень
Подсветка
и другие
с возможностью дальнейшего увеличения значений

Прочие конструкции и другое оборудование:

4. Портфолио: в исходном состоянии выводится 4 строки по 4 проекта. При нажатии на кнопку
«Смотреть все проекты» догружаются все остальные объекты, содержимое нижних блоков
сдвигается вниз. Пагинация отсутствует.
5. Блок Задать вопрос: небольшой горизонтальный паралакс первый слой – мужчина в красном,
второй слой – более маленькие и белые вопросы, третий слой – большие полупрозрачные
вопросы.
6. Блок «Чем мы можем вам помочь: при фокусе на одном из трех блоков задняя серая рамка
сдвигается влево вверх под углом 45 градусов на 3 пикселя соответственно вверх и влево.
Движение анимировано, 0,3-0,4 сек.
7. Текстовой блок под блоком «Задать вопрос»: табы. Смена таба происходит без перезагрузки
страницы.

