ТЕХЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ САЙТА
ГЛАВНАЯ
- Шапка (фиксированная при прокрутке)
- логотип
- дескриптор (слоган)
- меню (каталог, подбор, статьи, доставка, контакты)
- режим работы
- телефон
- корзина
- Слайдер
Слайдер слева в котором идет прокрутка баннеров. У каждого баннера есть: картинка, заголовок,
кнопка. Справа 2 статичных баннера (картинка, заголовок).

- Блок “Разделы каталога”
При клике на каждый блок осуществляется переход в каталог товаров в выбранный раздел.
- Косвенные бойлеры
- Комбинированные бойлеры
- Электрические бойлеры
- Буферные емкости
- Комплектующие (отображаются в выпадающем меню каталога, но на главной не
отображаются)

Разделы и подразделы каталога (отображаются в выпадающем меню)
1. Косвенные бойлеры
Косвенные бойлеры с одним теплообменником
Косвенные бойлеры с двумя теплообменниками

2. Комбинированные бойлеры
Комбинированные бойлеры с одним теплообменником и электротэном
Комбинированные бойлеры с двумя теплообменниками и электротэном
3. Электрические водонагреватели
Накопительные электрические бойлеры
Проточные электрические водонагреватели
4. Буферные емкости
Буферные емкости для отопления без теплообменника
Буферные емкости для отопления с одним теплообменником
Буферные емкости для отопления с двумя теплообменниками
Буферные емкости бак в баке
5. Комплектующие (не отображаются на главной)

- Блок “Хиты продаж”
В блоке представлены товары. Количество товаров может быть от 1 до 10. Админ вручную помечает
в админке товары, которые должны отображаться в этом блоке. Если товаров отмечено более 10,
тогда они выводятся в блоке в случайном порядке (т.е. каждый раз при обновлении страницы
новые).
У каждого товара следующие элементы:
- Превью товара
- Название (ссылка в карточку товара)
- Статус: в наличии / под заказ / снят с производства
- Старая цена (только если товар на скидке)
- Цена
- Кнопка “корзина” (отправляет товар в корзину)

- Блок “О магазине”
Текстовый блок для seo продвижения. Во всех страницах, где есть этот блок, тексты будут разные.
Нужно предусмотреть это в админке. В блоке содержаться следующие элементы:
- заголовок
- текст в несколько строк

- ссылка “узнать больше” (при клике открывается полный seo текст)

- Футер
В футере содержатся следующие элементы:
- меню навигации (ссылки дублируются из главного меню, см. на скрине)
- разделы каталога (5 ссылок на разделы каталога)
- иконки способов оплаты
- контактная информация (телефон, email, режим работы)
- логотип
- дескриптор
- домен магазина
- копирайт студии

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------КАТАЛОГ ТОВАРОВ
- Шапка (описание см. на главной)
- Хлебные крошки + заголовок
- Блок подразделов
Отображаются подразделы в виде картинок. Если пользователь кликает на картинку подраздела, то
он переходит в список товаров этого подраздела, при этом уже картинки подразделов не
отображаются, также меняются хлебные крошки и путь.

- Фильтры

Каждому главному разделу каталога соответствует свой набор фильтров. Количество фильтров для
раздела может быть от 1 до 10. Количество и формат значений выставляется админом в админке
вручную.
Необходимо сделать возможность установки фильтров в админке:
- с выпадающим списком, где выбирается только 1 значение
- с выпадающим списком, где выбираются 1 или несколько значений (чекбоксами)
- двойные поля, как например для цены (поле “от” и “до”)
При выборе фильтров, на лету должен формироваться счетчик количества товаров,
удовлетворяющих выбранным фильтрам. При клике на кнопку “показать” отображаются найденные
товары (с перезагрузкой страницы).

ОПИСАНИЕ ФИЛЬТРОВ (в процессе)
Фильтры для разделов (1) - косвенные бойлеры
- Производитель
- Объем, литры (выпадающий список из всех значений литров, которые указываются в
карточках товаров)
- Монтаж (настенный, напольный, универсальный) - выбор только 1 вариант
- Расположение (вертикальное, горизонтальное, универсальное)
- Теплообменник, кВт (2 поля, от и до)
- Цена, руб. (2 поля, от и до)
Фильтры для разделов (2) - комбинированные бойлеры
- Производитель
- Объем, литры (выпадающий список из всех значений литров, которые указываются в
карточках товаров)
- Монтаж (настенный, напольный, универсальный) - выбор только 1 вариант
- Расположение (вертикальное, горизонтальное, универсальное)
- Теплообменник, кВт (2 поля, от и до)
- Электротэн, кВт - (2 поля, от и до)
- Цена, руб. (2 поля, от и до)
Фильтры для разделов (3) - электрические водонагреватели
- Производитель
- Объем, литры (выпадающий список из всех значений литров, которые указываются в
карточках товаров)
- Монтаж (настенный, напольный, универсальный) - выбор только 1 вариант
- Расположение (вертикальное, горизонтальное, универсальное)
- Покрытие бака (сталь, “сталь, покрытая эмалью” , нержавеющая сталь)
- Электротэн, кВт - (2 поля, от и до)
- Цена, руб. (2 поля, от и до)
Фильтр для раздела (4) - Буферные емкости
Производитель
- Объем, литры (выпадающий список из всех значений литров, которые указываются в
карточках товаров)
- Назначение (отопление, горячая вода, отопление и гвс) - выбор только 1 вариант
- Исполнение (без теплообменника, один теплообменник, два теплообменника,
встроенный бойлер) выбор только 1 вариант



- Покрытие бака (сталь, “сталь, покрытая эмалью” , нержавеющая сталь)
- Цена, руб. (2 поля, от и до)
Фильтр для раздела (5) - комплектующие
- Тип (косвенный бойлер, Комбинированный бойлер, электрический бойлер, буферная
емкость)
- Модуль “Сортировка”
Список товаров может сортироваться:
- по алфавиту (от А-Я и от Я-А)
- по цене (от меньшей к большей, от большей к меньшей)

- Список товаров
Представление полностью идентично представлению в блоке “хиты продаж”, описание см. на
главной.
На одной странице выводится по 20 товаров. Если товаров больше, то появляется навигация по
страницам (см. прототип)

- Блок “О магазине”
Текстовый блок для seo. Описание см. на главной.
- Футер (описание см. на главной)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------КАРТОЧКА ТОВАРА
- Шапка (описание см. на главной)
- Хлебные крошки + заголовок
- Блок “Превью”
Увеличенное фото + максимум 4 маленьких превью. По умолчанию показывается 1-е фото в
увеличенном виде. Справа от 4 превью показывается видео, если оно приложено к товару в
админке. Видео воспроизводится в отдельном окне.

- Блок “Параметры товара”
В блоке списком представлены главные параметры товара:
- Артикул (указывается в ручную, поле для ввода)
- Производитель (указывается в ручную, поле для ввода)
- Тип (подставляется автоматом при добавлении товара в раздел каталога)
- Модель (указывается в ручную, поле для ввода)
- Наличие (выбирается из списка значений: в наличии / под заказ / снят с производства)

- Старая цена (если товар на скидке)
- Цена (значение)
+ Кнопка “Добавить в корзину” добавляет товар в корзину
+ Кнопка “Купить в 1 клик” вызывает форму с данными:
- заголовок окна
- название товара (хочу купить + название товара)
- цена
- Имя (обязательно)
- телефон (поле для ввода) (обязательно)
- email (поле для ввода) не обязательно
- кнопка “купить” (отправка формы)

- Блок “Параметры”
В этом блоке отображаются 6 главных параметров товара. Предварительно админ вручную задаем
главные параметры (до 6 штук) в админке для каждой подкатегории товаров.

- Блок “Оплата”
В этом блоке указываются 3 способа оплаты. Каждый описан в виде: иконки, заголовка,
описательного текста. В блоке про кредит должна быть ссылка ведущая на окно с подробными
условиями покупки товара в кредит.

Блок “Описание”, “Характеристики”
В описании выводится текстовое описание, причем должна быть возможность в админке
использовать фишки word (шрифты, выделения, подчеркивание, выравнивание, абзацы,
маркированный список, нумерованный список и т.д.), с неограниченным количеством строк.

В Характеристиках выводятся характеристики товара в виде маркированного списка.
Для каждого раздела / подраздела товаров админ задает свои характеристики товара вручную.
Характеристики отображаются в 2 полях. Некоторые характеристики заполняются вручную,
некоторые с помощью выбора значений, которые предварительно заносятся также в адмике. Если
значение в поле характеристики не заполнено, оно не отображается на сайте.
Список ВСЕХ возможных характеристик:
- Бренд (Tesy, нужен выпадающий список если добавим еще производителя)
- Артикул (вводится от руки)
- Гарантия (вводится от руки), мес.
- Тип (косвенный бойлер, Комбинированный бойлер, электрический бойлер, буферная
емкость)
- Назначение (отопление, горячая вода, отопление и гвс)
- Тип нагрева (электрический, косвенный, комбинированный, газовый)
- Объем (вводится от руки),
- Количество теплообменников (нет, один, два, бак в баке) - (можно выбрать несколько)
- Исполнение (без теплообменника, один теплообменник, два теплообменника, встроенный
бойлер) - это для буферных емкостей (можно выбрать несколько вариантов)
- Мощность теплообменника (вводится от руки), кВт
- Количество ТЭНов (нет, опция, один, два, три)
- Мощность электротэна (вводится от руки). кВт
- Напряжение сети (220, 220/380, 380) В
- Монтаж (напольный, настенный, универсальный)
- Контур рециркуляции (нет, есть)
- Подводка воды (нижняя, боковая, верхняя)
- Управление (нет, опция, механическое, электронное)
- Ускоренный нагрев (нет, есть)
- Защита от накипи (нет, есть)
- Покрытие бака (сталь, “сталь, покрытая эмалью” , нержавеющая сталь)
- ЖК-дисплей (нет, есть)
- Расположение (вертикальное, горизонтальное, универсальное)
- Макс. рабочее давление (вводится от руки), бар
- Присоединение контура ГВС (нет, ½” (15), ¾” (20), 1” (25), 1 ¼” (32), 1 ½” (40), 2” (50))
- Присоединение контура отопления (нет, ½” (15), ¾” (20), 1” (25), 1 ¼” (32), 1 ½” (40), 2” (50))
- Присоединение контура рециркуляции (нет, ½” (15), ¾” (20), 1” (25), 1 ¼” (32), 1 ½” (40), 2”
(50))
- Высота (вводится от руки), мм
- Ширина (вводится от руки), мм
- Глубина (вводится от руки), мм
- Вес (вводится от руки), кг

- Блок “Документы”
В этом блоке выводятся ссылки на скачку файлов товара (см. скрин)
- Документ 1 (название в виде ссылки)
- Документ 2 (название в виде ссылки)
...

- Блок “Похожие товары”
В этом блоке в произвольном режиме выводятся товары из этой же подкатегории товаров.
Представление товаров такое же, как и в “хитах продаж”, описание см. на главной.
Выводится от 1 до 10 похожих товаров. Если товаров больше, тогда вывод идет в рандом режиме.

- Блок “О магазине”
Текстовый блок для seo. Описание см. на главной.
- Футер (описание см. на главной)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------КОРЗИНА (ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА)
- Шапка (описание см. на главной)
- Хлебные крошки + заголовок
- Таблица с товарами
В таблице отображаются все товары, добавленные в корзину. Описание элементов товара в
корзине:
- № товара
- Первью
- Полное название (ссылка на карточку)
- Артикул
- Статус
- Цена (старая и новая)
- Количество, шт (может изменяться)
- Сумма (рассчитывается по формуле: цена х кол-во)
- Удалить (кнопка удаляет товар)
Внизу таблицы рассчитывается итоговые значения количества товаров и полной суммы.

- Блок “Способы оплаты”
В этом блоке выбирается способ оплаты.

- Блок “Доставка”
Выбор 1 из 3-х способов радиокнопкой. При выборе способа “Забрать товар самостоятельно” внизу
есть ссылка “удобный адрес”, при клике на нее открывается окно с адресами магазина (см.
прототип).

- Блок “Оформление заказа”
- Форма заявки с полями: имя, email, телефон, адрес
- Предупреждение о конфеденциальности передачи данных
- Текстовое уведомление о Законе РФ на обработку персональных данных. При клике на
ссылку открывается окно с полными условиями. Пример окна см. в прототипе
- Кнопка “Оформить заказ”, при клике отправляются данные как пользователю на его
указанный email, так и админу сайта.

- Футер (описание см. на главной)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------УВЕДОМЛЕНИЕ (ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА)
- Шапка (описание см. на главной)
- Хлебные крошки + заголовок
- Уведомление
В уведомлении присутствует изображение или иконка, также текст с № заказа + текстовое
сообщение о дальнейших действиях. Ниже кнопка “перейти на главную”.

- Футер (описание см. на главной)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СТАТЬИ (СПИСОК)
- Шапка (описание см. на главной)
- Хлебные крошки + заголовок

- Список статей.
На 1 странице выводятся по 10 статей, ниже навигация по страницам, если статей больше.
Каждая статья имеет следующие параметры:
- превью
- дата
- заголовок (ссылка на статью)
- текстовое описание

- Блок “О магазине”
Текстовый блок для seo. Описание см. на главной.
- Футер (описание см. на главной)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СТАТЬЯ (Шаблон стандартной страницы)
- Шапка (описание см. на главной)
- Хлебные крошки + заголовок
- Контент в статье формируется через админку контент-менеджером у которого полная свобода
действий. Нет никаких ограничений по структуре страницы, админ может добавлять в страницу
контент в виде текста, фото, видео, заголовков, линий, цитат и т.д.
- Блок “О магазине”
Текстовый блок для seo. Описание см. на главной.
- Футер (описание см. на главной)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ДОСТАВКА И ОПЛАТА
- Шапка (описание см. на главной)
- Хлебные крошки + заголовок
- Контент в 2 колонки по доставку и оплату, каждая содержит блоки:
- Тематическая картинка
- Текстовый блок
- Список текстографических опций

- Блок “О магазине”
Текстовый блок для seo. Описание см. на главной.
- Футер (описание см. на главной)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------КОНТАКТЫ
- Шапка (описание см. на главной)
- Хлебные крошки + заголовок
- Наши магазина
3 карты yandex с маркерами на адресах магазинов. Ниже контактные данные магазинов.

- Банковские реквизиты
В этом блоке в виде текста отображаются полные банковские реквизиты магазина для оплаты по
счету.
- Блок “О магазине”
Текстовый блок для seo. Описание см. на главной.
- Футер (описание см. на главной)

