Приложение №2 от 26.06.2009 к Техническому заданию на сайт RuFit.ru
Данные из приложения имеют более высокий приоритет, чем ТЗ. В спорных случаях следует
придерживаться инструкций приложения. В основном, приложение дополняет, а не замещает
инструкции ТЗ. Наименования разделов, структуру и расположение информационных блоков на
странице следует брать из дизайн макетов (далее по тексту ‐ ДМ) и дополнять информацией из ТЗ
и приложений, если информации в ДМ не исчерпывающе полна.
Активный интерфейс страниц сайта – общие положения
Требуется активное применение javascript (далее – JS) на страницах сайта для упрощения и
повышения удобства работы посетителя.
Всплывающие окна (html элемент div), открывающиеся над страницей без перезагрузки:
•

регистрация, авторизация, напоминание пароля

•

форма сообщения пользователя об ошибке в описании места

•

форма обратной связи

•

увеличенные фотографии из карточки места

•

баллон места или группы мест на карте

Общие свойства всех всплывающих окон (кроме баллона места и группы мест) – единый стиль
оформления согласно ДМ, а так же
• тонировка основной страницы при открытом окне
• невозможность доступа к элементам основной страницы и её прокрутке при открытом
всплывающем (кроме баллона места и группы мест)
• закрытие всплывающего окна при нажатии клавиши «escape».
Общие свойства форм
Требуется интерактивный контроль введённых данных в форму согласно требованиям
соответствующих поле БД в которые попадают данные из этих форм (максимальная длина и
содержание, уникальность там где это требуется). Для полей ввода типа textarea требуется
отображение числа символов, оставшихся до максимальной границы. Все формы не
отображаются на сайте в случае отключения у пользователя JS, вместо форм выдаётся сообщение
«для работы форм сайта требуется включить JavaScript». В случае если при нажатии кнопки формы
«отправить» JS находит несоответствие формату или недостаточность данных, рядом с найденным
ошибочным полем выдаётся сообщение описывающее ошибку вместе с картинкой из ДМ
«восклицательный знак в красном круге».
Формы авторизации, регистрации, напоминания пароля доступны с любой страницы сайта, где
присутствует шапка, если пользователь уже не авторизован. В этих формах присутствуют ссылки с
одной формы на другую, они должны отрабатывать автоматически без перезагрузки страницы и
отключения «тонировки» основной. После нажатия «вход» в формах входа (обычной или openId)
пользователю либо отображается сообщение об ошибке (без перезагрузки страницы и окна) с
предложением попробовать снова, либо (после успешной авторизации) окно автоматически
закрывается и страница перезагружается уже с пользовательским меню в шапке.
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Форма напоминания пароля так же без перезагрузки страницы сообщает пользователю о том что
на его адрес выслан новый пароль (после нажатия кнопки ОК окно закрывается) либо о том что
такой email не найден в базе пользователей и предложением попробовать снова.
Форма регистрации без перезагрузки основной страницы и окна проверяет епочту на валидность
и либо сообщает о неверно введённом адресе, либо сообщает что пароль успешно отправлен и
требует подтверждения (после нажатия ОК окно закрывается).
Форма сообщения об ошибке в карточке места отправляет на электронный адрес администратора
сообщение от пользователя. Форма содержит единственное поле – «описание ошибки» и
проверяется на длину (от 45 до 1024 символов). Если сообщение не удовлетворяет этому условию,
под формой ввода отображается сообщение «Сообщение должно быть не лаконичнее 45‐ти
знаков и не пространнее 1024‐ёх». После нажатия кнопки отправить форма сообщает что
сообщение было успешно отправлено и предлагает нажать кнопку ОК для закрытия.
Форма обратной связи доступна на каждой странице сайта с нижним блоком. В случае если
пользователем введён электронный адрес, проверяет его на валидность и сообщает о неверности
при нажатии кнопки «отправить». Необходимо так же заполнить поле «сообщение». Все
остальные поля являются не обязательными и проверяются только на максимальное количество
знаков (имя – 64, тема – 128, сообщение – не менее 45 и не более 1024‐ёх). Форма сообщает
количество оставшихся для ввода символов под полем ввода сообщения. Форма отправляет
данные на почтовый адрес, заданный администратором. В случае если сообщение отправляется
зарегистрированным пользователем, поля имя и электронный адрес заполняются автоматически
и не доступны для изменения. В электронном письме администратору делается отметка, что
данное сообщение отправлено зарегистрированным в системе пользователем.
На сайте используются модули в виде «табов» (статистика, азбука, поиск, публики
(популярные\свежие)). Положение выбранной пользователем вкладки сохраняется при
перезагрузке страницы.
На страницах сайта используется типовая «листалка» страниц результатов разнообразного поиска
с поддержкой перехода на следующую и предыдущую страницу нажатием клавиши Сtrl и стрелки
вперёд и назад соответственно. В карточке места, в публикации и в объявлении о продаже карты
вверху страницы имеется листалка по переходу на предыдущую и последующую сущность. Она
должна поддерживать это же сочетание клавиш.
Фотографии места отображаются в размере до 1024 пикселей по ширине при нажатии на иконку
фотографии во вкладке «фотографии» карточки места.
Выпадающие окна фильтров поисковой строки имеют свой интерфейс, отображённый на ДМ и так
же активно взаимодействующий с посетителем. При открытии такого окна не требуется тонировка
основной страницы. Окно закрывается при выборе какого‐либо пункта из него, нажатии кнопки
«escape» или нажатии на любом свободном месте основной страницы.
Отображение (скрытие) карты на страницах каталога так должно происходить без перезагрузки
страницы. Кроме карты на страницах сайта используется отображение (скрытие) модулей
страницы без перезагрузки – это карты клуба со скидкой в карточке места, «добавить отзыв» в
карточке места, публикации и иных случаях, отображённых на ДМ.
Добавление публикации или места в избранные сопровождается изменением надписи с
символом «избранное» (сердце) с «в избранное» на «удалить из избранного».
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При обращении неавторизованного пользователя к функционалу сайта, требующего авторизацию
(добавить в избранное, оценить место и прочее согласно ТЗ), требуется сообщить пользователю JS
сообщением alert() «для (текст, описывающий желаемое действие) вам нужно зарегистрироваться
и авторизоваться на сайте».
В формах сайта рядом с полем ввода иногда используется кнопка «+» для добавления
дополнительного поля этой же сущности (например – второй номер телефона). Рядом с каждым
таким добавленным полем требуется поставить кнопку «‐» для его удаления. Поля добавляются
JS'ом без перезагрузки страницы. Так же используется всплывающее окно добавления сущности
(ссылка «добавить услугу» во вкладке «услуги» формы добавления места), уже описанное выше.
В полях формы, определённых в ДМ, необходимо использовать WYSIWYG редактор HTML с
возможностью переключения на plain html. В полях загрузки изображения должен обеспечиваться
предосмотр загружаемой фотографии согласно ДМ. При удалении (изменении) картинки картинка
предосмотра должна отображать произошедшие изменения.
На JS реализуется открытие и закрытие небольших информационных сообщений, такого как
«регистрация завершена» на макете страницы «регистрация завершена» или информационное
сообщение о способах навигации по сайту на страницах каталога. Последнее сообщение по
умолчанию отображается на сайте, но будучи единожды закрытым больше не появляется
(контроль по пользователю или cookies).
Оценка зарегистрированным пользователем рейтинга места так же осуществляется путём
использования JS. Выставление рейтинга на карточке места доступно только зарегистрированному
пользователю не чаще чем раз в месяц по каждому месту.
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Описание полей форм сайта
Звёздочкой отмечены обязательные для ввода поля.
Добавить карту
название поля

размер значения поля

контроль ввода

заголовок*

от 10 до 45

‐

Объявление*

от 45 до 1024

‐

Телефон

от 7 до 20

Числа, пробел, тире, плюс,
скобки

Icq или jabber

от 6 до 30

‐

Если не стоит галочка «показывать почту» обязателен ввод телефона.
Добавить место ‐ общая
название поля

размер значения поля

контроль ввода

Название*

от 5 до 128

описание

От 45 до 65000

Работает с

четыре

Только числа

Реконструкция в

четыре

Только числа

Площадь м

От двух до семи

Только числа

Таблица модуля «время работы» работает следующим образом – каждая из клеток имеет две
позиции – «нажатая» и «не нажатая», обозначающих, соответственно, рабочий или не рабочий час
места. По умолчанию выделены все клетки – режим работы круглосуточный. Нажатием столбца
(час) или строки (выбор дня) можно отметить либо убрать отметку со всей строки или всего
столбца. Нажатием на одну клетку можно отметить либо убрать отметку с отдельно взятой клетки.
Справа от таблицы даётся представление выбранного времени в текстовом формате так как оно
будет выглядеть на сайте.
Добавить место ‐ общая
название поля

размер значения поля

Описание клубных карт

от 25 до 65000

Дополнительное описание
услуг

От 25 до 65000

контроль ввода

Нажатие(снятие) галочки с пункта «чего там только нет» ставит или снимает галочки со всех услуг
разом. В пределах типа услуги так же работает галочка рядом с заголовком типа услуги.
Открывающееся окно «добавить новую услугу» позволяет добавить новую услугу к общему списку
и представляет собой форму с двумя полями – выбора типа услуги (select), текстовое поле ввода
нового типа услуги (если вводится новое название, поле выбора типа услуги становится disabled) и
поле ввода названия услуги. Возможный размер названия, как типа услуги, так и самой услуги – от
3ёх до 128и символов.
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Добавить место ‐ общая
название поля

размер значения поля

контроль ввода

Улица*

От 3 до 255

Номер дома…*

От 1 до 255

телефон

от 7 до 20

Числа, пробел, тире, плюс,
скобки

Эл. почта

От 7 до 30

На адрес епочты

сайт

От 4 до 128

на URL

Как добраться

От 25 до 1024

После ввода района, адреса и номера дома гугл должен поставить указатель на карте по данному
адресу с возможностью перемещения для пользователя. Если гугл не находит такой адрес, под
картой нужно написать что адрес не найдет и что требуется указать его вручную. Нужно добавить
на карту поисковую строку, чтобы добавляющий мог перейти на нужно место по результатам
поиска.
Профиль – личная
Требуется добавить в форму поле «имя на сайте» которое будет отображаться в объявлениях по
продаже карт и отзывах о местах.
название поля

размер значения поля

контроль ввода

Почта*

От 7 до 30

На адрес епочты

Имя на сайте

От 3 до 16

Латинские буквы, цифры,
дефис

Меня зовут

От 2 до 45

Русские символы, пробел

Мой город

От 3 до 20

Русские символы, пробел

ICQ или jabber

от 6 до 30

О себе

От 45 до 1024

Профиль – сменить пароль
название поля

размер значения поля

контроль ввода

Пароль

От 6 до 16

Латинские буквы, цифры,
дефис
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Добавить публикацию
название поля

размер значения поля

Заголовок*

От 6 до 64

Интро*

От 6 до 255

Основной текст*

От 45 до 65000

темы

От 3 до 255

контроль ввода

Поиск по текстовой строке из правого блока
Поиск и вывод результатов осуществляется средствами Гугл по всему сайту.
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