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Техническое задание

1. Прототип
Прототип проекта располагается по адресу: http://alekscentre.ru/rshk/#p=главная&c=1

2. Главная
2.1. Макет главной страницы

На главной странице располагается:


Баннерная область/карусель



Шапка



Точки перехода:
o

На каталог грузовой шины

o

На каталог грузовых дисков

o

Список точек перехода к страницам типоразмеров спец шин по применимости к спец технике

o

Выпадающий список типоразмеров шин спец техники



Блок поиска по размерам грузовых шин, грузовых дисков, спец шин



Хиты продаж размерам грузовых шин, грузовых дисков, спец шин
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Спец предложения



Виджет контакта



Футер

2.1.1. Баннерная область/карусель
Вверху страницы располагается баннерная область. Администратор может добавить неограниченное количество
баннеров. Баннеры крутятся по кругу. Есть переключение. Администратор указывает ссылку для перехода с
баннера.

2.1.2. Шапка

В шапке располагаются телефоны, блок “заказать обратный звонок” логотип, блок авторизации/регистрации,
корзина, меню.
2.1.3. Заказать обратный звонок
При клике, пользователю всплывает окно:

Поле того как пользователь указал имя и контактный телефон, администратору пришло уведомление на почту. В
админке отдельным списком сохраняются все заявки на обратный звонок.
2.1.4. Меню
Администратор может добавить неограниченное количество пунктов меню. Ограничение наносит только дизайн:

2.1.5. Точки перехода каталога грузовых шин, грузовых дисков
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При клике на данные точки перехода, пользователь попадает н страницу списка грузовых шин, грузовых дисков
соответственно. При этом, в фильтре, на странице писка должен быть открыт фильтр по грузовым дикам или по
грузовым шинам.
2.1.6. Точки перехода на каталог спец. шин

Ели пользователь знает к какому типу техники относится спец шина, которую он ищет, он может осуществить
кликнув на тип. Он перейдет на страницу таблицы типоразмеров, подходящих к данному типу техники:
http://alekscentre.ru/rshk/#p=список_типоразмеров&c=1
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Эта страница является промежуточной, перед страницей результатов поиска. На этой странице пользователь
видит текстовое описание и таблицу со списком типоразмеров, которые подходят к данному типу техники.
Для разработчика: применимость, скорее всего, будет передаваться из 1С как свойство товара. Надо где-то
хранить отдельный список, куда будут записаны типоразмеры для каждой применимости.
Пример: http://www.petromaster.ru/catalog_special/
Поле выбора типоразмера, пользователь попадает на страницу списка спец. шин, отфильтрованную по
выбранной применяемости и типоразмеру. (Может получиться пустой результат).
Если пользователь знает диаметр, он кликнул на соответствующий поиск – ему отобразился выпадающий список
диаметров шин, присутствующих в номенклатуре спец шин. Выбрав диаметр, отобразился список типоразмеров.
Аналогия:

2.1.7. Виджет соц сети
Ставим виджет “в контакте”
2.1.8. Хиты продаж
Администратор имеет возможность у каждого товара поставить признак “хит продаж”. Товары, отмеченные этим
признаком попадают на главную в соответствующий блок.
2.1.9. Спец предложения
Администратор имеет возможность у каждого товара поставить признак “Спец предложения”. Товары,
отмеченные этим признаком попадают на главную, в соответствующий блок.
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2.2. Блок поиска

Блок поиска делается по аналогии с
http://www.petromaster.ru/catalog/?vitrin_vision=y&arrFilter_pf%5BWIDTH%5D=&arrFilter_pf%5BHEIGHT%5D=&arrFilter
_pf%5BDIAMETER%5D=&arrFilter_pf%5BAXIS%5D=&arrFilter_pf%5Btrademark%5D=&set_filter=Y&del_filter=
(Может перезагружать страницу, при необходимости)
Значения в выпадающих списках формируются на основании имеющихся в наличие типоразмеров. При выборе
значения в одном из фильтров, в других выпадающих списках, остаются только значения, подходящие к данному.
Так же, если мы находимся на списке “грузовых шин” – фильтр должен отображать вкладку грузовых шин. Ели на
“грузовых дисках”- вкладку грузовых дисков.

3. Страница контента, контакты, калькулятор доставки
3.1. Страница контента
содержит заголовок и информационную область:

3.2. Калькулятор доставки
На странице располагается фрейм с http://pecom.ru/ru/calc/api.php

3.3. Страница контактов
Ставим гугл карту с меткой склада и офиса
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4. Грузовые шины
http://alekscentre.ru/rshk/#p=грузовые_шины
Делаем по аналогии с
http://www.petromaster.ru/catalog/?vitrin_vision=y&arrFilter_pf%5BWIDTH%5D=&arrFilter_pf%5BHEIGHT%5D=&arrFilter
_pf%5BDIAMETER%5D=&arrFilter_pf%5BAXIS%5D=&arrFilter_pf%5Btrademark%5D=&set_filter=Y&del_filter=
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Каждая шина имеет в описании:










Модель
Производителя
Типоразмер
Ось (возможно, нужно будет тянуть из модели)
Наличие (склад будет только один)
Цена (несколько типов цен)
Объем
Вес
Другие параметры из 1С

5. Грузовые диски
http://alekscentre.ru/rshk/#p=грузовы_диски
Делаем по аналогии с
http://www.petromaster.ru/catalog/?arrFilter_pf%5BWIDTH%5D=&arrFilter_pf%5BHEIGHT%5D=&arrFilter_pf%5BDIA
METER%5D=&arrFilter_pf%5BAXIS%5D=&arrFilter_pf%5Btrademark%5D=1387&set_filter=Y&del_filter=
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6. Спец шины
http://alekscentre.ru/rshk/#p=спец_шины
Фильтр реализуется по аналогии с. (Отсутствует подбор по типоразмеру):
http://www.petromaster.ru/catalog_special/?arrFilterSpec_pf[SPEC_TYRES_TYPES]=2021193&set_filter=Y

Каждая шина имеет в описании:










Модель
Производитель
Типоразмер
Применимость (одна спец шина может применяться к нескольким типам техники)
Наличие (склад будет только один)
Цена (несколько типов цен)
Объем
Вес
Другие параметры из 1С
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7. Импорт данный из 1с
Импорт происходит через модуль 1сexchange.php
Передаются товары, цены, остатки. Остаток передается по двум складам. При импорте суммарное количество на складе
суммируется и отображается в анонсе товара.
Для каждой позиции так же предается количество баллов, которое получает пользователь на счет при покупк.
7.1. Импорт

контрагентов и заказов

В рамках обмена на сайт из 1С передаются контрагенты и статусы заказов.

8. Ценообразование
Из 1с передается несколько типов цен. Администратор может указать для каждого пользователя свой тип цен.

9. Авторизация/Регистрация/Восстановление пароля
9.1. Авторизация
При клике на авторизацию, пользователю отображается лайтбокс, в котором он может ввести логин/пароль:

9.2. Регистрация/восстановление пароля
Используется стандартный функционал битрикса

Восстановление пароля:
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10. Личный кабинет
После авторизации блок принимает вид:

10.1. Редактирование личных данных
Стандартный функционал битрикса

10.2. Мои заказы
Стандартный функционал битрикса

10.3. Подписка
Стандартный функционал битрикса

11. Корзина/оформление заказ/Доставка
При переходе в корзину пользователь видит все, что в ней содержится:
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Стандартный функционал битрикса.

11.1. Оформление заказа
На странице оформления заказа пользователь видит форму заявки:

А так же форму с полями по доставке.

11.2. Заказ не авторизованным пользователем
Неавторизованный пользователь так же может сделать заказ. При заказе ему необходимо указать вой e-mail.

11.3. Доставка ПЭК
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В рамках проекта необходимо реализовать примерный расчет доставки транспортной компанией ПЭК.
Транспортная компания добавляется как метод доставки. ПО API(https://kabinet.pecom.ru/api/v1#toc-urls) мы запрашиваем
город, в которые есть доставка. Передаем выбранный город и город отправления (СПБ), так же сумму веса и объема товаров
заказа. Получаем сумму доставки, которую выводим клиенту.

12. Накопление баллов
Для каждого товара пользователь устанавливает количество баллов, которое покупателю будет зачислено при покупке.
В личный кабинет добавляется учет баллов.
В корзину добавляется кнопка “оплатить баллами”. Кнопка активна, только если сумма баллов покрывает сумму в корзине.
После покупки баллы списываются, а заказ переходит в статус “оплачен баллами”.

13. SMS оповещение
В рамках проекта система подключается к сервису смс оповещения. Например, http://sms-manager.ru/ или http://smsaero.ru/
При заказе и регистрации добавляется поле телефон, рядом получить код и поле для ввода кода подтверждения.
Получить код можем нажимать не более 3х раз з сессию. После нажатия на указанный номер высылается код. После
подтверждения телефон привязывается к аккаунту.
Как только администратор изменил статус заказа клиента – на привязанный к аккаунту покупателя телефон отправляется СМС
с уведомлением.

14. Адаптация верстки под мобильные устройства
Проект адаптируется под браузеры мобильных устройств.
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