
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

Сайт "Мир отходов" https://waste.ua/ служит для обмена информацией между участниками рынка отходов.  

 

Сайт содержит: 

- объявления о предложении/поиске вторсырья, технологий/оборудования, услуг, продукции из вторсырья, 

работы и др.; 

- визитки (каталог) предприятий, занятых в данной сфере; 

- сведения о мероприятиях (выставки, конференции и пр.), изданиях (журналы, книги и т.п.); 

- статьи; 

- нормативно-правовые акты, регулирующие обращение с отходами в Украине. 

 

Доступ к информации и добавление статей - без регистрации. Для добавления, редактирования и удаления 

объявлений, визиток, мероприятий и изданий требуется регистрация. Доступ к информации и ее размещение – 

бесплатные. Нормативно-правовые акты добавляет администратор. 

Платные услуги: 

- размещение заголовков объявлений и визиток в Премиум-блоке (на главной странице) и Престиж-блоках (на 

страницах с перечнем объявлений и визиток); 

- баннерная реклама. 

 

2. ЗАДАЧА НАСТОЯЩЕГО ЭТАПА -  сделать фронтенд mobile-friendly и добавить украинский язык. Заменять 

страницы мы будем по мере их готовности. Пока заменили только главную страницу, но она нуждается в 

доработке.  

 

Основная проблема, с которой мы столкнулись, – многоуровневое меню раздела «Объявления, Визитки». В 

настоящее время она решена (см. главную страницу https://waste.ua/). Нам нужно сверстать главную и другие 

страницы в соответствии с разработанными макетами (имеются в psd), в которые понадобится внести 

некоторые изменения. Многоуровневое меню в сверстанные страницы встроит наш специалист.  

 

Вот еще варианты сверстанных главных страниц http://syntlex.info/projects/waste/ и https://waste.ua/test2/#, которые 

мы не смогли использовать, поскольку в них многоуровневое меню работает со значительными ошибками. Здесь 

есть ошибки и в горизонтальном скроллинг-меню в моб. варианте (Мероприятия, Издания….). Но внешний вид, 

расположение элементов, шрифты нас в основном устаивают. То, что мы хотим изменить в макетах для Главной, 

описано ниже. 

 

Можно сверстать заново, можно использовать https://waste.ua/. Но здесь, кроме прочего, в доработке нуждается 

горизонтальное скроллинг-меню в моб. варианте (описание проблемы см. ниже).  

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЕРСТКЕ 

Страницы должны быть адаптированы к десктопу, планшету, моб. телефону. На 10-дюймовом планшете следует 

обеспечить возможность работы как в сенсорном режиме, так и мышкой. 

Кроссбраузерность. Наиболее часто используемые браузеры для просмотра нашего сайта по ГуглАналитикс:  Chrome, 

Safari, Opera, Opera mini, Firefox, Samsung Internet, YaBrowser, Android Webview, Edge. 

Если у браузера есть десктопная и мобильная версии, то сайт должен корректно отображаться в обеих версиях. Например, 

Сафари должен работать на айфоне, айпаде и маке. 

При открытии и закрытии многоуровневого меню не должно быть подергивания страницы.  

Сейчас немного используется Bootstrap. Но необязательно использовать его и в новой версии. Было бы даже лучше обойтись 

без фреймворков, чтобы сократить размер загружаемого CSS. 

 

 

3. МАКЕТЫ 

Главная страница 

1. Десктоп. Изменения, которые нужно внести в макет: переключение языков; перенести место для рекламы 

(Гугл или другой) вниз (для наглядности - в красной рамке). Если рекламы нет, то пустого места на 

странице быть не должно. 
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Шапка. Ссылки «Добавить», «Вход/Регистрация» мы поставим сами. Поиск нужно сделать по всему 

сайту. Добавление в избранное должно быть без регистрации и должно сохраняться после закрытия сайта 

с использованием куков. 

             При открытом многоуровневом меню страница должна быть серой и неактивной.  

В десктопе шапка, горизонтальная строка меню и боковое меню должны быть зафиксированы при прокрутке 

страницы (см. сверстанные страницы). 

2. Планшет. Поскольку для некоторых ширин экрана много пустого места справа, мы хотели бы добавить 

такой вариант места для рекламы (такого макета в psd у нас нет). 

 

3. Моб. телефон. По сравнению с исходным макетом, который есть в формате psd здесь нужно вставить 

переключение языков (для наглядности обведено красным, но это не значит, что в макете его надо 

обвести красным!). 

 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПРОКРУЧИВАЮЩЕЕСЯ МОБ. МЕНЮ  (Укр/Рус Мероприятия, Издания, 

Статьи, Законодательство)  

При некоторых ширинах экрана прокручивающееся горизонтальное меню обрезается так, что кажется, что всё 

поместилось и прокручивать нечего (см. картинку ниже). 

 

Это обязательно надо исключить: при любой ширине должно быть ясно, что надо сдвигать меню влево, если оно 

не помещается полностью. Рекомендации, как это делать есть, например, здесь 

https://bureau.ru/bb/soviet/20180614/.  

Если максимально сблизить прямоугольники, обрамляющие пункты Мероприятия, Издания, Статьи, 

Законодательство, то вероятность их «неблагоприятного» показа будет меньше (см. рис. ниже). 

 

Если понадобится, то вместо слова «Мероприятия» можно написать «События» (Події), чтобы было немного 

короче. 

Возможен вариант, как на сайте BBC.com: 

 

 

При нажатии на More (Еще, Более, Далее) открываются пункты, не поместившиеся в экран: 
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Готовы обсудить другие варианты для обеспечения надежной работы горизонтального скролл-меню (например, 

использование значка, обозначающего необходимость прокрутки строки влево, или что-то др.). 

 

В качестве теста предлагаем переделать горизонтальную навигацию: чтобы в мобильном варианте было 

понятно, что есть скроллинг и чтобы один и тот же HTML использовался и в мобильном, и в десктоп-варианте 

(сейчас на waste.ua этот navbar существует в двух экземплярах, и лишний скрывается). Горизонтальное скролл-

меню должно быть в единственном экземпляре. 

 

Ниже - примеры страниц, которые потребуется сверстать после главной страницы. Их подробное описание и 

некоторые исправления, которые нужно внести, мы пришлем после верстки главной страницы. На этих страницах 

многоуровневое меню открывается из крошек. Его встроит наш специалист. 

 

Страницы с перечнем заголовков объявлений выглядят так: в десктопе и в моб.  

Подобным образом выглядят и страницы с перечнями визиток (макеты есть в psd). 

 

Вот макеты страниц c полным текстом: 

объявления в десктопе и в моб.; 

- визитки в десктопе и в моб. 
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