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1. Глоссарий 
Сайт – информационная система, предоставляющая пользователям сети Интернет доступ к 
своему содержимому и функционалу в виде упорядоченного набора взаимосвязанных HTML-
страниц. 

HTML-страница (страница, веб-страница) – особым образом сформированный файл, 
просматриваемый с помощью браузера. 

Браузер – программа для просмотра содержимого HTML-страниц. Самые распространенные 
браузеры на данный момент – Google Chrome, Firefox, Opera, Safari. 

Сборка сайта – работы по созданию сайта на основе Технического задания и утвержденного 
Дизайна. Сборка сайта включает программирование, обработку текстовых, графических и 
иных информационных материалов, наполнение сайта информационными материалами, 
тестирование сайта (с целью проверки корректности его воспроизведения различными 
программами, предназначенными для просмотра сайтов), подготовку сопроводительной 
документации. 

Дизайн сайта — уникальное графическое оформление сайта и способы представления 
информации. 

Гиперссылка (ссылка) - активный элемент HTML-страницы, задаваемый специальным тегом. 
Выделенный фрагмент текста или изображения, позволяющий загрузить другую страницу или 
выполнить определенное действие. 

HTML-форма (форма) - часть HTML-страницы, предназначенная для взаимодействия с 
посетителем сайта. Представляет собой набор элементов (текстовых полей, селекторов, 
выпадающих списков), посредством которых пользователь может ввести какую-либо 
информацию и отправить ее для обработки на сервере. 

Поле формы (поле) - структурный элемент, содержащий однотипную информацию, например, 
текст, дату, числовые значения и т.п. 

Администратор (редактор сайта) - лицо, осуществляющее информационную поддержку сайта. 

Контент (наполнение) - совокупность информационного наполнения веб-сайта. Включает 
тексты, изображения, файлы и т.п. предназначенные для пользователей системы. 

Система управления сайтом (движок сайта) - информационная система, позволяющая 
авторизованным пользователям производить изменения иерархической структуры и 
информационного наполнения веб-сайта без использования каких-либо дополнительных 
специальных программных средств. 

Дамп (резервная копия базы данных) - совокупность объектов базы данных, представленная 
в виде файлов, позволяющая восстановить точную копию структуры исходной базы данных в 
аналогичной системе управления базами данных. 
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2. Анализ целевой аудитории сайта 
Целевой аудиторией сайта преимущественно являются мужчины (~81%) в возрасте 25-34 года 
(~46%) и 35-44 года (~29%).  

Компания работает на Россию и страны СНГ (Казахстан, Беларусь, Украина).  

Посетители сайта делятся на две основные группы - это дилеры, использующие сайт для 
формирования заказа и выставления счета на оплату и обычные посетители, которые в 
основном используют сайт для подбора техники, изучения характеристик товаров и получения 
дополнительной информации.  

Большинство обычных посетителей сайта - профессиональные пользователи оборудования, 
которые хорошо разбираются в характеристиках товаров и примерно представляют, что 
именно им нужно приобрести.  

Эта информация должна учитываться при разработке структуры сайта, выстраивании 
информационных блоков, а также при создании дизайна сайта. 
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3. Технические требования 

3.1. Требования к клиентской части 

Программное обеспечение клиентской части должно удовлетворять следующим требованиям: 

● Браузер Google Chrome 29+, Internet Explorer 10+, Firefox 28+, Safari 9+, Opera 21+. 
● Включенная поддержка JavaScript и Cookies. 

Вёрстка сайта должна производиться исходя из поддержки указанных браузеров, а также 
иметь адаптивность - все элементы должны подстраиваться под различные размеры окна 
браузера от 320 пикселей на мобильных устройствах до 1920 пикселей на десктопах. 

3.2. Требования к серверной части 

Аппаратное обеспечение серверной части должно удовлетворять следующим требованиям: 

● PHP 5.6+ 
● Apache 2.4+ 
● MySQL 5.7+ 
● Не менее 20 Гб свободного места на диске. 

Хостинг также должен соответствовать всем требованиям, которые необходимы для работы 
системы управления сайтом “1С-Битрикс”. Эти требования указаны по адресу: https://www.1c-
bitrix.ru/products/cms/requirements.php#tab-hosting-link 

3.3. Требования к системе управления сайтом 

Система управления контентом (административная часть сайта) предоставляет возможность 
добавления, редактирования и удаления содержимого статических, динамических страниц, 
разделов и блоков сайта. Также должна быть предусмотрена возможность добавления 
информации без отображения на сайте. 

В качестве системы управления сайтом должна использоваться «1С-Битрикс: Управление 
сайтом» в редакции «Бизнес». Выбор именно этой системы управления связан с 
необходимостью настройки синхронизации товаров и заказов с системой 1С. Все требования 
к внутренней части сайта совпадают с возможностями указанной системы управления.  

3.4. Требования к сохранности информации 

В системе управления сайтом и на хостинге должен быть предусмотрен механизм резервного 
копирования структуры и содержимого базы данных. Процедура резервного копирования 
должна производиться в автоматическом режиме не реже одного раза в неделю. 
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3.5. Требования к разграничению доступа 

Информация, размещенная на сайте, разделяется на два вида:  

● Общедоступная (открыта для всех типов пользователей) 
● Информация личного кабинета пользователя 

Пользователей сайта можно разделить на группы в соответствии с правами доступа (Ролями): 

● Простые пользователи (“Конечные покупатели”), а также неавторизованные 
пользователи 

● Дилеры и Супер-дилеры 
● Менеджеры 
● Администраторы 

Неавторизованные пользователи имеют доступ только к общедоступной части сайта. 
Зарегистрированные и авторизованные пользователи имеют доступ как к общедоступной 
части сайта, так и к информации своего личного кабинета.  

После авторизации, пользователи с разными ролями видят разные цены товаров на сайте. Эти 
цены соответствуют выставленным ценам в 1С (“Дилер”, “Супер дилер”, “Конечный 
покупатель”). 

Возможность добавлять товары в корзину и оформлять заказ есть только у авторизованных 
пользователей. Пользователи сайта обязательно должны авторизоваться, чтобы оформить 
заказ на сайте. Это связано с привязкой цен к ролям пользователей. По умолчанию, новые 
пользователи получают роль “Конечный покупатель”. 

Доступ к личному кабинету должен осуществляться с использованием логина (адреса 
электронной почты) и пароля пользователя. Логин и пароль пользователь получает после 
регистрации на сайте. Роли “Дилера” и “Супер дилера” устанавливаются вручную Менеджером 
через административную панель управления сайтом.  

Доступ к административной части сайта имеют пользователи с правами Менеджера и 
Администратора: 

● Менеджер может редактировать информацию на страницах сайта, добавлять новости, 
работать с заявками пользователей, работать с товарами, устанавливать роли “Дилера” 
для других пользователей. 

● Администратор имеет полный доступ во все разделы сайта. 

3.6. Требования к персоналу 

Для поддержания сайта и эксплуатации веб-интерфейса системы управления сайтом (CMS) от 
персонала требуется быть подготовленным пользователем ПК, иметь навыки работы с 
офисным пакетом программ, иметь базовые навыки работы с CMS «1С-Битрикс». 
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4. Карта нового сайта Proland 
1  Главная страница 

2  Каталог 

3  Компания 

 3.1 О компании 

 3.2 Вакансии 

 3.3 Контакты 

4  Новости 

5  Информация 

 5.1 Статьи 

 5.2 FAQ 

 5.3 Словарь терминов 

 5.4 Подбор аксессуаров 

 5.5 Сервис-центр 

 5.6 Сертификаты и декларации 

6 Дилеры 

7 Вход для дилеров (личный кабинет) 

 7.1 Защита проектов 

 7.2 Личный кабинет 

8 Служебные страницы 

 8.1 Результаты поиска 

 8.2 Страница 404 

 8.3 Политика конфиденциальности  
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5. Техническое описание страниц нового сайта 

5.1. Общие элементы страниц 

5.1.1.  Шапка сайта – блок, всегда находящийся в верхней части каждой страницы сайта. 
Состоит из следующих элементов: логотип компании с дескриптором и/или слоганом, строка 
меню, поле для поиска по магазину, кнопка входа для дилеров, элементы интернет-магазина 
(корзина). 

5.1.2.  Логотип компании и дескриптор (краткое, но емкое описание сайта) дают 
пользователю быстрое представление о том, где он находится. Также логотип служит 
основным навигационным элементом перехода на главную страницу. Знаковая часть логотипа 
также используется как фавикон сайта (иконка, отображаемая во вкладках большинства 
браузеров при открытии веб-страницы). 

5.1.3.  Основное навигационное меню является многоуровневым. В основной строке меню 
содержатся разделы первого уровня (Каталог, О компании, Новости, Справочная информация, 
Контакты). При наведении мыши на некоторые разделы первого уровня выпадают подменю 
со ссылками на вложенные подразделы. 

5.1.4.  Подвал сайта – блок размещается в конце каждой страницы сайта. В подвале 
размещается логотип и название сайта, некоторые элементы навигации (ссылки на самые 
основные страницы сайта, разделы магазина-каталога и др.), правовая информация об 
условиях пользования ресурсом, краткая контактная информация. 

5.2. Главная страница 

Основное содержимое страницы: 

▪ слайдер с продвигаемыми товарами и сервисами 
▪ рекламные блоки с продвигаемыми брендами, товарами или линейками брендов 
▪ слайдер брендов 
▪ новинки каталога 
▪ ссылки на сервисы-лидогенераторы 
▪ последние кейсы 
▪ последние новости 

Слайдер с продвигаемыми товарами и сервисами. Слайдер, содержащий рекламные баннеры 
о новых и продвигаемых товарах, акциях, производителях, а также любой необходимой 
информации. Для таких баннеров разрабатывается несколько шаблонов в едином стиле, 
согласно которым происходит дальнейшее наполнение слайдера. 

Рекламные блоки. Помимо слайдера, на странице размещаются дополнительные блоки с 
рекламой определенных брендов, товаров или линеек брендов. 

Слайдер брендов. Блок со ссылками на товары определенных брендов в каталоге. Ссылки 
оформлены в виде изображений с логотипами брендов. У пользователя также есть 
возможность перейти по ссылке и просмотреть список всех брендов на отдельной странице. 



8 

Новинки каталога. Блок с новыми товарами из каталога Proland. 

Ссылки на сервисы-лидогенераторы. Предложения по использованию сервисных услуг 
компании Proland (подбор продукции, запись на тест-драйв). Представлены в виде блоков со 
ссылками на отдельные страницы сервисов. 

Последние кейсы. Блок с информацией об успешных кейсах компании Proland по внедрению 
техники в производство. Каждый блок содержит фотографию, заголовок, краткое описание и 
ссылку на страницу с подробным описанием кейса. 

Последние новости. Блок с новостями компании. Каждая новость содержит дату, заголовок, 
ссылку на страницу полной новости, опционально — изображение и краткое описание. 

Помимо данных блоков, при необходимости на главной странице могут быть размещены 
дополнительные ссылки на важные внутренние страницы сайта или на внешние ресурсы. 

Редактор сайта не может самостоятельно вносить изменения в разделы главной страницы 
(помимо основного баннерного блока): данные обновляются автоматически из подразделов. 
При необходимости изменения требуют участия разработчиков. 

5.3. Каталог 

5.3.1  Список категорий. Страница списка категорий открывается только в разделах верхнего 
уровня. На странице категорий находится список карточек внутренних подразделов 
выбранного раздела. Дополнительно на этой странице можно расположить рекламный блок 
и список “Лидеры продаж” с несколькими популярными товарами. 

5.3.2  Категория. Страница категории в каталоге товаров содержит список превью карточек 
товаров с постраничной навигацией и фильтрами по характеристикам товаров в боковой 
части сайта. Страница состоит из следующих блоков: 

● Подкатегории. Блок фильтра с дочерними категориями текущего раздела каталога. С 
помощью выделения можно выбрать несколько подкатегорий и товары из них появятся 
в выборке. 

● Производители. Блок фильтра со списком производителей (брендов). Можно выбрать 
несколько производителей, и они отобразятся в выборке. 

● Цена. Блок фильтра с возможностью указать диапазон цен для выборки товаров. 
● Основная выборка. Список превью карточек товаров, удовлетворяющих настройкам 

фильтра. В каждой карточке содержится краткая информация о товаре и кнопка 
добавления в корзину. 

● Пагинация. Список страниц каталога. появляется, если количество товаров в выборке 
превышает установленное значение. 

● Полезные статьи. Дополнительный блок в нижней части каталога, в котором находятся 
ссылки на Полезные статьи, совпадающие с выбранной рубрикой каталога. 

5.3.3  Карточка товара. Это основная страница товара, содержащая в себе описание, 
характеристики и цену выбранного товара. Страница состоит из следующих блоков: 
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● Заголовок (название товара). 
● Слайдер фотографий с возможностью переключения между фотографиями. 
● Блок краткого описания и основных характеристик. 
● Блок с ценой и кнопкой добавления товара в корзину. В этом же блоке находятся 

дополнительные элементы - бейд акции или распродажи, зачеркнутая цена (если товар 
продается по скидке), элемент выбора количество добавляемых в корзину товаров, 
кнопка запроса консультации, дополнительные цены (только для дилера), логотип 
бренда, кнопки для шаринга в социальных сетях. 

● Блок вкладок с развернутой информацией о товаре, техническими характеристиками, 
подходящими аксессуарами, тендерной документацией (только для дилера). 

● Блок рекомендованных и подходящих товаров (апселы и кросселы). Несколько товаров, 
подходящих по тематике, либо указанных в качестве сопутствующих. 

5.4. Компания 

Раздел “Компания” содержит страницы информационного характера, так или иначе 
предоставляющие посетителю справку о деятельности компании. 

5.4.1.  О компании. Рекламная страница, включающая в себя страницы “О компании”, 
“Команда” и “Отзывы” со старого сайта. Эти данные дополняются и объединяются в большую 
страницу в формате landing page и сопровождаются фотографиями, инфографикой и другими 
графическими средствами для усиления положительного имиджевого образа компании. 

5.4.2.  Вакансии. Раскрывающийся список-аккордеон с перечнем текущих вакансий 
компании. При клике на определенную вакансию раскрывается подробная информация без 
перехода на новую страницу. Каждая вакансия содержит краткое описание, требования, 
обязанности, условия работы, а также кнопку “Откликнуться на вакансию” с переходом на 
закрытую форму обратной связи. Форма собирает следующие данные: ФИО заявителя 
(обязательно), прикрепленный файл резюме в формате DOC/DOCX (обязательно), 
прикрепленная фотография в формате JPG/PNG/GIF (необязательно), зарплатные ожидания 
(необязательно), дополнительный комментарий (необязательно). 

5.4.3.  Контакты. Страница с блочными элементами, содержащая адресные и контактные 
данные компании, открытую форму обратной связи, реквизиты компании, отдельные 
контактные данные менеджеров компании с фотографиями. 

Администратор/редактор сайта может вносить изменения во все страницы раздела, кроме 
сложных графических блоков (например, в инфографику на странице “О компании”). 

5.5. Новости 

Постоянно обновляемый раздел новостного типа.  

Отдельная новостная запись обязательно содержит следующие компоненты: заголовок, 
полный текст записи, дата публикации. Дополнительные компоненты: краткий текст записи, 
основное изображение, фотогалерея, видеозапись, прикрепленные документы. 
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На странице отдельной новости также присутствуют дополнительные элементы навигации, 
такие как переход на предыдущую или следующую новость, просмотр похожих новостей, а 
также рекламные блоки товаров из каталога или продвигаемых разделов. 

Администратор/редактор сайта может самостоятельно добавлять в раздел новые материалы. 

5.6. Информация 

Переработанный раздел “Справочная информация” со старого сайта Proland. Содержит статьи 
и сервисы, помогающие посетителю в подборе оборудования, упрощающие его работу с 
сайтом, и прочие справочные материалы. Состоит из подразделов “Статьи”, “FAQ”, “Словарь 
терминов”, “Подбор аксессуаров”, “Сервис-центр”, “Сертификаты и декларации”. 

5.6.1.  Статьи. Регулярно обновляемый раздел новостного типа. Каждая отдельная статья 
содержит обязательные компоненты: заголовок, краткое описание статьи, полный текст статьи, 
рубрика. Необязательным компонентом являются теги (метки), в дальнейшем позволяющие 
пользователям фильтровать вывод статей по определенной тематике. На общей страницей со 
списком статей присутствуют инструменты для фильтрации по рубрикам; возможно наличие 
рекламного блока со ссылкой на одну из популярных статей. 

5.6.2.  FAQ. Страница с ответами на часто задаваемые вопросы в форме аккордеона с 
раскрывающимися и скрывающимися по клику мыши ответами. Также содержит кнопку 
“Задать свой вопрос” с закрытой формой обратной связи. Данные из заполненных 
пользователями форм автоматически отправляются на e-mail компании. 

5.6.3.  Словарь терминов. Страница с интерактивным глоссарием тематической 
терминологии. Содержит поисковую строку, мгновенно фильтрующую список терминов по 
первым введенным пользователем буквам, а также отдельные кнопки-фильтры с названиями 
глоссариев “Терминология светового оборудования”, “Терминология мониторов”, 
“Терминология электропитания для камер”, “Терминология служебной связи”, “Терминология 
оптоволоконного оборудования”, “Терминология операторского оборудования”, 
“Терминология видеомикшеров”, “Словарь телевизионных терминов и сленга”. 

5.6.4.  Сервис-центр. Страница с текстом о деятельности сервисного центра Proland. 
Содержит текст, инфографику, блок с прайс-листом ремонтных работ, открытую форму 
предварительной заявки на ремонт, контактные данные сервис-центра. 

5.6.5.  Сертификаты и декларации. Страница со списком документов для скачивания. Каждый 
отдельный документ в списке содержит следующие компоненты: иконка с типом файла, 
название документа, кнопка для скачивания. Для быстрого поиска файлов предусмотрена 
поисковая строка с мгновенной фильтрацией содержимого. 

Администратор/редактор сайта может вносить изменения во все страницы раздела, кроме 
сложных интерактивных блоков. 

5.7. Дилеры 
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Раздел со списком дилеров компании Proland, сгруппированный по типам (интернет-магазин 
/ оффлайн-магазин), странам и городам. Список представлен в виде карточек-плиток. При 
клике на карточку пользователь попадает на сайт дилера (в новом окне браузера). Каждая 
карточка дилера содержит: логотип дилера, адрес сайта, адрес дилера, номер телефона, адрес 
электронной почты. 

Администратор/редактор сайта может вносить изменения в данные дилеров или добавлять 
новых дилеров на страницу. 

5.8. Кейсы 

Раздел новостного типа, содержащий информацию об успешно реализованных проектах 
дилерами компании. На странице отдельного кейса могут быть размещены текстовые блоки, 
изображения, таблицы. Каждая страница кейса содержит блоки “Краткая информация” и 
“Спецификация проекта”, в которых содержатся обобщающие данные о кейсах. 

Администратор/редактор сайта может вносить изменения во все страницы раздела, кроме 
сложных интерактивных блоков. 

5.9. Сервисы 

К сервисам относятся услуги и возможности компании, которыми посетитель может либо 
воспользоваться прямо на сайте, либо оформить онлайн-заявку на их осуществление. К 
сервисам Proland относятся запись на тест-драйв оборудования, расчет проектов и онлайн-
подбор аксессуаров. 

5.9.1.  Запись на тест-драйв. Страница с текстом и изображениями, рассказывающая о 
возможности тест-драйва светового оборудования в офисе компании Proland или у дилеров. 
Содержит открытую форму захвата с полями имени, номера телефона и e-mail адреса клиента. 

5.9.2.  Расчет проектов. Страница с текстовым пояснением услуги и открытой формой захвата 
лида. Поля формы могут уточняться заказчиком. 

5.9.3.  Подбор аксессуаров. Страница с фильтром продукции каталога, позволяющая 
пользователю увидеть необходимые комплектующие. На странице пользователь указывает 
собственную модель техники, относительно которой по меткам каталога выводится список 
доступных комплектующих и совместимой техники. 

Администратор/редактор сайта может вносить изменения во все страницы раздела, кроме 
сложных интерактивных блоков. 

5.10. Бренды 

Страница со списком брендов, в настоящее время представленных в каталоге товаров. 
Отдельный блок бренда содержит логотип, название, список категорий, в которых размещены 
товары бренда. При клике на название бренда происходит переход в каталог товаров с 
фильтрацией товаров выбранного бренда. 
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5.11. Служебные страницы 

5.11.1.  Поисковый модуль и результаты поиска. Основной поисковый модуль, 
расположенный в шапке сайта, осуществляет поиск по товарам каталога. Страница 
результатов поиска представляет собой стандартную страницу каталога интернет-магазина с 
плиточным отображением товаров. Результаты в выдаче сортируются по релевантности. 

5.11.2.  Страница 404. Автоматическая страница, которая открывается, если запрашиваемую 
страницу на сайте невозможно найти. Обычно такая ошибка возникает, когда человек вводит 
некорректный адрес страницы сайта или переходит по несуществующей ссылке. Страница 404 
содержит сообщение об ошибке и возможные варианты дальнейших действий пользователя 
(вернуться на главную, воспользоваться поиском). 

5.11.3.  Политика конфиденциальности. Информация, обязательная к публикации на сайте 
согласно федеральному закону №152-ФЗ «О персональных данных». Согласно 
законодательству, если на сайте присутствует любая форма сбора данных — обратной связи, 
подписки на рассылку, регистрации или личный кабинет, это считается обработкой 
персональных данных. Владелец сайта обязан получить согласие на обработку персональных 
данных и разместить ссылку на свою политику в отношении обработки конфиденциальной 
информации, чтобы посетитель мог с ней ознакомиться, согласиться и только после этого 
отправить свои данные. 

5.11.4.  Оферта. Обязательный для интернет-магазина документ публичной оферты, 
содержащий правовую информацию о договоре между потенциальным покупателем и 
магазином. 

Изменения в работе служебных сервисов может осуществлять только разработчик. 
Исключение составляет страница “Политика конфиденциальности”, править которую может 
редактор сайта. 

5.11.5.  Страница корзины. Таблица со списком добавленных в корзину товаров с ценами и 
количеством. В корзине можно изменить количество каждого добавленного товара, убрать 
товар из списка и сделать пересчет с учетом внесенных изменений. В конце таблицы дается 
общая стоимость товаров в корзине и располагается основная кнопка оформления заказа. 

5.11.6.  Страница оформления заказа. Конечный этап оформления заказа на сайте. Основным 
элементом здесь является форма с контактными данными пользователя, реквизитами доставки, 
юридическими реквизитами (только для дилеров). Также на этой странице можно выбрать 
дилера (только для конечных покупателей) и способ доставки (самовывоз, доставка по Москве, 
доставка до транспортной компании и др.). После заполнения формы пользователь 
подтверждает оформление заказа нажатием на соответствующую кнопку. 

5.12. Личный кабинет 

Функционал личного кабинета меняется в зависимости от Роли пользователя. 

5.12.1.  Конечный покупатель. Роль Конечного пользователя по умолчанию присваивается 
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каждому пользователю сайта, который прошел регистрацию. Личный кабинет конечного 
покупателя имеет типичный функционал интернет-магазина: 

● Мои заказы. В этом разделе можно посмотреть текущие заказы, проверить статус, 
стоимость, состав заказа, повторить заказ, отменить заказ. 

● Личные данные. В этом разделе можно поменять личные данные пользователя (ФИО, 
e-mail, номер телефона и др.), а также сменить пароль. 

● История заказов. По функционалу повторяет раздел “Мои заказы” без возможности 
отменить заказ. 

● Корзина. Содержимое корзины пользователя (товары, добавленные в корзину) с 
возможностью оформить заказ. 

Для конечных покупателей показываются и используются при оформлении заказа розничные 
цены из базы 1С. 

При оформлении заказа конечный покупатель может выбрать из выпадающего списка дилера, 
с которым хочет работать. Заказ в итоге отправляется выбранному дилеру, а также 
дублируется на основной адрес электронной почты магазина. Поле выбора дилера не является 
обязательным, и в случае, если дилер не указан, заказ отправляется только на основной адрес 
электронной почты. 

5.12.2.  Дилер и Супер-дилер. Функционал личного кабинета для дилера включает в себя весь 
функционал личного кабинета для конечного покупателя и имеет несколько дополнительных 
особенностей: 

● Заказ обратного звонка. Запрос отправляется персональному менеджеру дилера. 
● Личные данные. Для дилера появляется возможность добавлять и редактировать 

данные своего юрлица и банковских реквизитов.  
● Выбор личного менеджера. Дилер имеет возможность в любой момент выбрать или 

изменить личного менеджера из выпадающего списка. 
● Защита проекта. Дилер может отправить содержимое корзины на защиту проекта 

менеджеру. Дополнительно указываются поля, необходимые для утверждения проекта 
(ИНН конечного покупателя и т.д.). 

● Запрос коммерческого предложения. Дилер может запросить коммерческое 
предложение на основе содержимого корзины. В этом случае формируется PDF-
документ, который можно скачать. В документе содержится таблица с выбранными 
товарами и ценами. 

В каталоге на сайте и при оформлении заказа для дилера используются цены, взятые из 
отдельного типа цены 1С для дилера. Дополнительно в каждом товаре дилер видит цену 
товара для конечного покупателя и цену товара для проекта. 

В карточке товара у дилера есть дополнительная вкладка “Тендерная документация”, в 
которой можно скачать загруженные дополнительные документы. 

Роль Супер-Дилера полностью дублирует функционал дилера, но на сайте используются цены 
из типа 1С для соответствующей роли. 
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5.12.3. Менеджер. Функционал личного кабинета для менеджера отличается от дилера и 
конечного покупателя, т.к. менеджер не оформляет заказы, а имеет сервисную роль: 

● Журнал защиты. В этом разделе менеджер видит список всех проектов, направленных 
дилерами на защиту. Он может одобрить защиту или закрыть ее. 

● Управление заказами. Менеджер имеет возможность управлять статусами заказов и 
отменять их. 

● Управление счетами. Менеджер может продлевать срок действия резервов по счетам 
дилеров на любой срок, а также снимать резервирование. 

● Договор ответственного хранения. У Менеджера есть возможность создания договора 
ответственного хранения, заполненного данными выбранного дилера. 

● Список дилеров сайта. Менеджер может просматривать список всех дилеров на сайте. 

5.13. Защита проектов 

Дилер может отправить содержимое корзины с товарами на защиту проекта. В этом случае у 
него появляется возможность, в случае утверждения проекта, заказать товары по 
специальным проектным ценам. 

При подаче заявки на защиту проекта, дилер заполняет специальную форму, в которой 
указывает поля: ФИО, должность, номер телефона, адрес электронной почты, название 
проекта, описание проекта, название компании конечного покупателя и ИНН конечного 
покупателя, дата тендера, а также имеет возможность прикрепить дополнительные файлы к 
заявке (спецификации). Дата и время заявки проставляется системой автоматически. 
Информация о дилере также автоматически добавляется к заявке. 

После того, как дилер заполнит все поля заявки, у него появляется возможность выбрать 
менеджера, которому будет отправлена заявка. В случае, если менеджер не выбран, заявка 
отправляется на общий адрес электронной почты. 

После того, как заявка отправлена дилером, она попадает в систему и ей присваивается 
уникальный номер, а также автоматически устанавливается статус «Новая». После отправки 
заявки у дилера есть возможность поменять только поля ФИО, должность, адрес электронной 
почты, номер телефона, дата тендера и менеджер. Остальные поля не доступны для 
редактирования. 

Основные статусы, которые может иметь заявка: 

• «Новая» - устанавливается автоматически системой при подачи дилером заявки на 
конкурс. 

• «Отклонена» - проставляется менеджером в случае, если проект по какой-либо 
причине не проходит защиту. 

• «Утверждена» - проставляется менеджером в случае, если проект прошел защиту и 
может быть оплачен дилером. 

• «Выполнена» - устанавливается автоматически в случае, если утвержденный проект 
оплачен дилером. 
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• «Просрочена» - устанавливается автоматически системой в случае, если с момента 
подачи заявки на защиту прошло более 3 или 6 месяцев. 

• «Проиграна» - проставляется менеджеров в случае, если в конкурсе участвовало 
несколько дилеров, но в итоге проект был утвержден только для одного из них. В этом 
случае дилер не может оформить заказ по проектной цене, но в качестве компенсации 
получает промо-код со скидкой на следующие заказы.  

У менеджера есть возможность менять статусы заявок, устанавливать срок жизни заявки (3 или 
6 месяцев), продлевать заявку, отправлять уведомление дилеру о скором окончании срока 
заявки.  

Каждое событие изменения статуса заявки сопровождается отправкой уведомления на 
электронную почту. 

Все выполненные заявки попадают в архив. Все удаленные заявки попадают в корзину. 
Менеджер не может полностью удалить заявку.  
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6. Структура каталога товаров в 1С 
Выгрузка товаров из 1С должна быть настроена на стороне Заказчика таким образом, чтобы 
на сайт попадали товары в соответствии с указанной ниже структурой: 

● Свет 
○ Студийный свет 

■ Люминесцентные светильники 
■ Галогенные светильники 
■ Металлогалогенные светильники 
■ Комплекты студийного света 
■ Системы управления студийным светом 

○ Комплекты репортажного света 
○ Аксессуары для света 

■ Штативы 
■ Универсальные спиготы и адаптеры 
■ Струбцины и экстендеры 
■ Мультиармы 
■ Отражатели и зонты 
■ Крепление отражателей и зонтов 
■ Софтбоксы 
■ Кофры 
■ Кабели 
■ Светофильтры 

○ Накамерный свет 
■ Галогенные накамерные светильники 
■ Светодиодные накамерные светильники 
■ Аксессуары для накамерного света 

○ Комплекты автономного света 
○ Светодиодные светильники 

■ LED-светильники направленного света 
■ LED-светильники заполняющего света 
■ Светодиодные панели 
■ RGBW LED 
■ Театральный свет 
■ Профильные светодиодные прожекторы 

● Съемка 
○ Операторские краны 
○ Панорамирующие головки 
○ Комплекты на базе операторских кранов 

■ На базе крана ARTES 
■ На базе крана V-15 
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■ На базе крана V-40 
○ Пьедесталы 
○ Рельсовые операторские системы 
○ Аксессуары для операторского оборудования 
○ Риги (системы поддерживающих штоков) 

■ Базовые комплекты 
■ Расширенные комплекты 
■ Элементы систем риг 
■ Аксессуары для риг 

○ Системы подвеса 
■ Рельсы 
■ Элементы крепления рельсовой системы 
■ Каретки 
■ Пантографы 
■ Телескопические подвесы 
■ Комплекты систем подвесов для студийного света 

○ Электропитание для камер 
■ Аккумуляторные батареи 
■ Зарядные устройства 
■ Комплекты электропитания 
■ Аксессуары для аккумуляторных батарей 

● Монтаж 
○ NDI. IP-инфраструктура 
○ Видеостены 
○ Видеомикшеры 
○ Служебная связь 

■ Базовые станции 
■ Интерком-системы 
■ Аксессуары для служебной связи 
■ Проводная связь 
■ Беспроводная связь 
■ Гарнитуры и абонентские блоки 
■ Комплекты служебной связи 

○ Хромакеи 
○ Конвертеры 
○ Профессиональные видеомониторы 

■ Студийные профессиональные мониторы 
■ Портативные профессиональные мониторы 
■ Выдвижные рэковые мониторы 
■ Мониторные сборки 
■ Аксессуары для мониторов 
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○ Телесуфлеры и аксессуары 
● Вещание 

○ Вещание в интернет 
○ Системы вещания 

■ Мобильные видеостудии 
■ Аксессуары для мобильных студий 
■ Комплекты мобильных видеостудий 
■ Программное обеспечение для студий 
■ Панели управления 
■ Системы замедленных повторов 
■ Skype-конверторы 
■ IP-вещание 
■ Мобильные телевизионные комплексы 

○ Системы автоматизации вещания 
○ Электросиловое оборудование 

● Оптоволокно 
○ Системы передачи SD-SDI, HD-SDI и 3G-SDI видеосигналов 
○ Системы передачи аудио, видео и данных (VADE) 
○ Системы передачи аудио сигналов 
○ Системы одновременной передачи аналоговых и цифровых видео- и 

аудиосигналов (HYBRID) 
○ Системы передачи HDMI-сигнала 
○ Системы передачи цифровых DVB / ASI видеосигналов 
○ Системы передачи каналов Ethernet 
○ Системы передачи данных 

Подчеркиванием выделены разделы каталога, в которых находятся комплекты товаров. Эти 
товарные предложения создаются посредством комплектования нескольких товаров из 
других разделов. В этих разделах не допускается наличие обычных товаров. 

Все характеристики товаров (описания, фотографии, характеристики, прикрепленные 
документы) желательно вести в 1С и затем в автоматическом режиме выгружать на сайт. Это 
позволит избежать двойной работы при ведении базы товаров. 
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