ВИТРИНА, РЕДАКТИРОВАНИЕ
1
Заголовок «Витрина...» сделать с теми же параметрами
текста, что и заголовок Страницы редактирования товара.
В рамках приведения всех заголовков в Панели управления
продавца к единому стилю.

Единый стиль заголовков
панели продавца

Заголовок витрины

2 Форматирование текстов баннеров

Все параметры форматирования (размеры и параметры
шрифтов, в том числе насыщенность, межстрочные
расстояния «Требований» и расстояния между
тематическими блоками (Загрузить..., Перетащите...,
Требования), взять из подобных информационных блоков
страницы Редактирования товаров.
Чтобы был единый сквозной стиль.
Например, «Загрузить Изображения» на странице
Редактирования товаров имеет насыщенность Regular,
странице Редактирования витрины — Light.
И так далее. Должны быть одинаковые стили этих блоков.

На странице Редактирования товаров
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3 Ошибки в текстах блоковз загрузки визуальных
материалов

Исправить «фалов» на «файлов».

Добавить пробел между «PNGили»: «PNG или».

«Перетащите изображения и видео сюда или выберите
несколько файлов» сделать не в две, а в одну строку.
Исправить «фалов на «файлов».
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4 Отступы от рамки поля загрузки до нижнего края блоков

Отступы от рамки поля загрузки до нижнего края блока
должно быть таким же, как расстояния от рамки до левого и
правого краев блока.
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5 Обводки рамок

Доработать рамки всех блоков загрузки. В данный момент
параметры такие: border: 1px dashed #d9d9d9
Проблема в том, что с такими параметрами они плохо видны.

Предлагаю присвоить им те же параметры, что у подобных
им рамок на странице Редактирования товаров: border: 2px
dashed #ccc;

На странице Редактирования товаров
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6

Максимальное количество символов в Рассказе о
компании.
Сейчас максимальное количество символов 1000.
Надо сделать максимальное количество символов 1800.

7
Кнопки «НАЗАД» и «СОХРАНИТЬ» находятся на разном
уровне по вертикали.
Надо выровнять и сделать отступ от верхней границы
белого поля такой же, как на странице Редактирования
товаров от верхней границы до кнопок «СОХРАНИТЬ»,
«ОПУБЛИКОВАТЬ».

8
Кнопка «НАЗАД» должна ссылаться на главную страницу
Панели управления продавца. В данный момент это
страница «Управление товарами».

9
Пункт меню «Посмотреть витрину»: ссылка должна быть не
на Каталог продавцов, а непосредственно на Витрину
продавца.

ВИТРИНА, РЕДАКТИРОВАНИЕ
10

Кнопка «СОХРАНИТЬ»

Должна быть не просто «СОХРАНИТЬ», а «СОХРАНИТЬ И
ПОСМОТРЕТЬ» (была в макете psd).
При нажатии этой кнопки мы попадаем на страницу
просмотра Витрины (в том же окне), которая получилась в
результате актуального момента создания или
редактирования имеющейся страницы. Делается это для
того, чтобы можно было увидеть промежуточные результаты
редактирования Витрины и сделать вывод о том, все ли на
данном этапе сделано правильно.
В том случае, если результаты редактирования
удовлетворяют нас, далее:
На этой странице внизу справа, вместо кнопки «СОХРАНИТЬ
И ПОСМОТРЕТЬ», появляются кнопки «РЕДАКТИРОВАТЬ»
(белая с фиолетовой обводкой, при наведении становится
фиолетовой) и, если будет проверка витрины
администрацией, «ОТПРАВИТЬ НА РАССМОТРЕНИЕ»
(фиолетовая, при наведении становится темнофиолетовой»).
Если проверка не предполагается, то видимо будет вместо
«ОТПРАВИТЬ НА РАССМОТРЕНИЕ» кнопка «СОХРАНИТЬ И
ОПУБЛИКОВАТЬ».
После нажатия одной из этих кнопок (»ОТПРАВИТЬ НА
РАССМОТРЕНИЕ» или «СОХРАНИТЬ И ОПУБЛИКОВАТЬ»)
результаты редактирования сохраняются окончательно и
скорее всего мы попадаем на Главную страницу Панели
управления продавца. (Витрина при этом отправляется на
проверку или сразу публикуется).
На странице остается кнопка «НАЗАД» с тем же
функционалом.
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Данные успешно сохранены
Надписть «Данные успешно сохранены». Он скорее вообще
не нужна при той системе кнопок, что описана на
предыдущей странице.

И даже если она для каких-то нужд понадобится, то не
должна после сохранения оставаться на странице
постоянно, а должна исчезать через некоторое время.

12
Существует перепад уровня по высоте между квадратами с
загруженными изображениями и пустыми квадратными
рамками (под будущие изображения).

13
После загрузки изображения иконка удаления под ним
отсутствует (пустой квадратик при наведении).
Иконка появляется только после перезагрузки страницы.
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14
Расстояния между внутренней рамкой с текстом и внешней
со всех сторон должны быть одинаковыми.
Соответственно, нижний отступ должен быть немного
меньше (такой же, как верхний, левый и правый).

15
При помещение курсора в блок для набора текста и наборе
текста рамка становится толще, появляются скругления у ее
углов.
Такого быть не должно. Ее обводка лишь должна стать
темнее (это делалось уже на той же странице
Редактирования товара), и без любых других видимых
изменений.
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16
После загрузки изображения пропадает панель загрузки
следующего изображения.
Появляется только после перезагрузки страницы.

Вполне возможно, что то же самое происходило бы с
другими панелями, если бы в них была кнопка «Удалить»
(кнопку эту со временем скорее всего стоит сделать для
Баннера, Лица компании, Логотипа).

Пропала
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17
В Chrome между изображением и рамкой слева и справа
появляются пустоты.
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При добавлении изображений, текстов к ним
возникает путаница: меняются тексты под изображениями,
порядок следования изображений, изображения двоятся
и т. д.

