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Общая информация 
Нужно разработать подраздел сайта plumsail.com. Он будет показывать список интеграций нашего продукта с 

другими системами, разделенный по категориям. По интеграциям можно будет искать и просматривать 

отдельные страницы интеграций. 

Этот раздел будет похож на: 

• https://www.formstack.com/integrations 

• https://www.typeform.com/connect/ 

• https://paperform.co/integrations 

Наш сайт сделан на Wordress, но для текущей задачи он использоваться не будет.  

Необходимо использовать генератор сайтов GatsbyJS и React. Как альтернативу можно рассмотреть Gridsome или 

NuxtJS и Vue. 

Подраздел интеграций будет находиться по адресу: 

https://plumsail.com/documents/integrations   

Мы просто положим статику, сгенерированную Gatsby JS в папку на сервере.  

Там будет список интеграций для нашего продукта с возможностью отфильтровать по категории и поискать их. 

Для того чтобы раздел вписывался в дизайн общего сайта, нужно будет сверстать шапку с навигаций и футер, 

похожие на наш сайт. 

Все скрины дизайна ниже по документу это просто скетчи. У нас нет и не будет pixel-prefect макетов. Нужно 

максимально близко придерживаться этих скетчей. 

В перспективе мы планируем миграцию всего сайта на статическую генерацию. Если мы сработаемся, то будет чем 

заняться.  

https://www.formstack.com/integrations
https://www.typeform.com/connect/
https://paperform.co/integrations
https://www.gatsbyjs.org/
https://gridsome.org/
https://nuxtjs.org/
https://plumsail.com/documents/integrations


Вот так будет выглядеть стартовая страница. Данные о доступных интеграциях нужно будет подтянуть через 

внешний API (подробнее ниже)  

 

  



Вот так будет выглядеть страница, если выбрали категорию: 

 

 

  



Верстка должна быть адаптивная. В мобильном браузере будет выглядеть примерно вот так: 

 

  



Вот так будет выглядеть страница конкретной интеграции: 

 

  

  



А вот так будет выглядеть поиск. Просто выпадающий список: 

 

  



Откуда тянуть данные 
Источниками данных будут: 

- Zapier – сторонний веб-сервис 

- Локальные JSON файлики 

- В перспективе будем грабить шаблоны с Microsoft Power Automate. Пока этого делать не будем. 

Можно сделать следующим этапом за отдельную плату. 

Zapier это система, которая позволяет на событие в одной системе отправить какие то данные в другую систему. 

Например, при отправке формы передать данные в наш продукт для генерации документа по шаблону. У них 

поддержано больше 2000 веб-сервисов. Значит наш продукт таким образом может интегрироваться с 2000+ 

других сервисов. 

Zapier предоставляет API для получения списка доступных приложений и списка готовых шаблонов интеграций 

- API: https://platform.zapier.com/partner_api/endpoints 

- Apps Endpoint: api.zapier.com/v1/apps 

- Templates Endpoint: api.zapier.com/v1/zap-templates 

Т.е. мы можем получить список аппов и у каждого из них получить список готовых шаблонов. Дальше нагенерить 

статичных страничек с помощью GatsbyJS. 

При этом мы должны иметь возможность дополнять список интеграций вручную, либо заменять автоматически 

сгенерированные ссылки на шаблоны из API на свои ручками. 

  

https://platform.zapier.com/partner_api/endpoints


Поэтому будет второй источник данных – JSON файлики. В проекте GatsbyJS мы создадим папку Integrations и 

будем туда складывать JSON файлы со следующей структурой: 

{ 

    "title": "Google Drive", 

    "logoUrl": "https://logo.com/...", 

    "description": "Create branded proposals, customized quotes, sales ...", 

    "categories": ["Category1", "Category2"], 

    "slug": "google-drive", 

    "priority": 1, 

    "direct": { 

        "links": [ 

            { 

                "title": "Save documents to Google Drive", 

                "url": "https://plumsail.com/docs/documents/..." 

            } 

        ] 

    }, 

    "zapier": { 

        "slug": "google-drive",        

        "links": [ 

            { 

                "title": "Save documents to Google Drive using Zapier", 

                "url": "https://plumsail.com/docs/documents/..." 

            } 

        ] 

    }, 

    "powerAutomate": {      

        "links": [ 

            { 

                "title": "Save documents to Google Drive using Power Automate", 

                "url": "https://plumsail.com/docs/documents/..." 

            } 

        ] 

    } 

} 
 

• title – название интеграции. Будет отображаться в шапке страницы интеграции. 

• logoUrl – URL логотипа для интеграции. Отображается в шапке. 

• description – описание интеграции. Отображается в шапке. 

• categories – список категорий, в которые попадет интеграция. Откуда берутся категории описано ниже. 

• slug – URL по которому будет находиться интеграция /documents/integrations/slug 

• priority – влияет на порядок отображения интеграции в поиске и на странице. Подробнее ниже. 

• direct – данные о родных интеграциях нашего продукта. Содержит массив ссылок. Эти ссылки 

отображаются на странице интеграции в подразделе “Direct integration” 



• powerAutomate – данные о интеграциях с помощью Microsoft Power Automate. Содержит массив ссылок. 

Эти ссылки отображаются на странице интеграции в подразделе “Power Automate integrations” 

 

Подробнее о свойстве zapier. 

Данные из Zapier API мы должны будем конвертировать в схожую структуру и дальше мерджить их с данными из 

файлов созданных вручную. 

Если в JSON файлике, который мы создали руками есть раздел zapier и у него zapier.slug совпадает с данными из 

Zapier, то мы берем данные по этой интеграции из созданного нами файла. В противном случае генерируем 

интеграцию на основе данных из API Zapier.  

В результате мы получим массив JSON объектов с интеграциями, которые нужно будет потом отредерить с 

помощью GatsbyJS. 

Лэйаут и SCSS фреймворк 
GatsbyJS основан на React. Нужно будет стянуть с нашего текущего сайте шапку, навигацию и футер и реализовать 

ее, используя подходы GatsbyJS. Т.е. на основе переиспользуемых React компонентов.  

В перспективе мы планируем перетащить весь сайт на Gatsby, поэтому эта часть должна быть сделана 

качественно. Декомпозиция по компонентам. Плюс часть стилей (типография и общие стили контролов) нужно 

вынести в отдельный SCSS, а не зашивать в компонентах. Специфичные стили зашить в компонентах. 

Возможно, стоит использовать существующий CSS фреймворк за основу. Например Bootstrap 4. Это обсуждается. 

Пишем на SCSS, не на чистом CSS. 

 

Как загрузить данные в Gatsby 
Мы предлагаем сделать это с помощью кастомного Gatsby Source Plugin который будет тянуть данные из Zapier и 

мерджить их с локальными файлами. Результирующий JSON массив интеграций нужно будет отрендерить в виде 

отдельных страниц каждая. 

 

Генерация страниц 
Нужно будет сгенерировать отдельные страницы: 

• Стартовая страница - /documents/integrations/ 

• Страницы для каждой интеграции - /documents/integrations/integration-slug 

• Каждой категории - /documents/integrations/category/category-slug 

Для стартовой страницы и страниц категории нужно сделать паджинацию. На странице должны отображаться все 

интеграции из раздела Most popular и максимум 50 интеграций из раздела More integrations. Для них нужно 

сделать паджинацию или загрузку по клику на кнопке “Show more”.  

https://www.gatsbyjs.org/docs/creating-a-source-plugin/


Рендеринг категорий и списка интеграций 
 

Я уже показывал этот скрин. 

 

 

Most popular – те интеграции у который есть свойство direct в JSON объекте. Это интеграции, которые мы 

разработали сами. Сортировка по атрибуту priority из JSON. А дальше по алфавиту.  

More integrations – все остальные интеграции (Zapier, Power Automate, но без Direct). Сортировка по атрибуту 

priority из JSON. А дальше по алфавиту.  



Откуда брать категории 
У нас будет отдельные JSON настройки проекта. Теоретически, можно добавить их в gatsby-config.js. У него будет 

вот такая структура: 

{ 

    "categories": [ 

        { 

            "title": "eSignature", 

            "description": "Integrate your CRM and create branded proposals...", 

            "slug": "esignature", 

            "zapier-categories": [ 

                "signatures" 

            ] 

        }, 

        { 

            "title": "Commerce", 

            "slug": "commerce", 

            "zapier-categories": [ 

                "accounting", 

                "fundraising", 

                "payment-processing", 

                "invoices" 

            ] 

        } 

    ], 

    "zapierIgnore": { 

        "categories": [ "category-slug1", "category-slug2"], 

        "integrations": [ "integration-slug1", "integration-slug2"] 

    } 

} 
 

В нем будет массив категорий categories: 

• title – название категории. Будет отображаться в шапке. 

• description – описание категории. Будет отображаться в шапке под заголовком. 

• slug – URL категории 

• zapier-categories – это меппинг категорий Zapier на наши категории.  

Если при выгрузке из Zapier для интеграции не нашлось подходящей категории, она попадает в категорию “Other”. 

Предварительный список категорий: 

• All 

• eSignature 

• Commerce 

• Communication 

• Content & Files 

https://www.gatsbyjs.org/docs/gatsby-config/


• Human Resources 

• Marketing automation 

• Analytics & Reporting 

• Sales & CRM 

• IT & Engineering 

• Productivity 

• Customer support 

• Other 

В “All” должны попасть все интеграции. Это не категория, по сути, а просто пункт меню в списке категорий. Саму 

категорию с названием “All” можно не добавлять.  

Черный список интеграций для выгрузки из Zapier 
Некоторые категории и отдельные интеграции мы не будем грузить из Zapier. 

В том же файле с настройками будет свойство zapierIgnore. Смотри JSON выше. 

• categories – список категорий, которые не нужно грузить из Zapier 

• integrations – список интеграций, которые не нужно грузить из Zapier 

 

Поиск 
Искать будем по сгенерированному JSON с массивом интеграций. Есть смысл натравить на него какой-то node.js 

фреймворк, который вытащит из него индексы. Можно попробовать JS Search. Он позволяет задать индексы по 

полям JSON и искать на клиенте.  

Индексируем и ищем по: 

• Названию интеграции 

• Категориям 

Поиск регистронезависимый по вхождению. 

Для сортировки результатов поиска мы будем использовать два признака: 

• Наличие свойства direct в JSON объекте. 

• Значение свойства priority в JSON Объекте 

Правила сортировки: 

• Если есть свойство direct, то это наша собственная интеграция. Такие интеграции должны идти первыми. 

Все такие интеграции должны быть отсорированы по свойству priority по убыванию приоритета. 

• Потом остальные, те у которых есть только свойства zapier и powerAutomate в JSON. Они между собой тоже 

сортируются по priority по убыванию. 

  

https://github.com/bvaughn/js-search


Seo friendly разметка 
Шапка с заголовком и текстом под ним должны быть сверстаны как H1 и H2. Контент для них будет браться из 

JSON файлов.  

Подразделы на страницах под шапкой будут H3. 

 

 

Текст из описания категорий и интеграций должен попадать в meta description тег для страницы. 

 

https://moz.com/learn/seo/meta-description

