
Техническое задание на разработку модуля Галерея имиджей  

Макет https://www.figma.com/file/fIKlWEtPVysaGCVFgRaA3D/Untitled?node-id=0%3A1 


Модуль Галерея имиджей может быть подключен по необходимости на любую страницу 
сайта.


Модуль Галерея имиджей имеет три вида:

- общий вид в формате плитки из превью имиджей и ссылок для скачивания

- Открытое большеразмерное превью одного имиджа с возможностью скачивания и про-

листывания

- Отдельная страница одного имиджа без пролистывания (доступно при открытии имиджа 

по внешней ссылке)


Общий вид в формате плитки


Десктопная версия 

Модуль Галерея имиджей размещается на странице в виде блока с возможностью измене-
ния очередности расположения блоков.


Галерея имиджей состоит из маленьких превью загруженных имиджей, превью формиру-
ется автоматически.

Под каждым превью есть ссылка на скачивание (иконка + слово «скачать»).

При нажатии на ссылку открывается меню со списком форматов для скачивания, от 1 до 3.

Если форматов больше одного, в список добавляется возможность скачать «все 
форматы».

При загрузке файлов на сервер формат для отображения на странице определяется авто-
матически, но этот текст может быть изменен в панели администрирования для каждого 
файла в отдельности.


При наведении курсора на один из форматов для скачивания ссылка меняет цвет.

При клике на выбранный формат происходит скачивание файла.


При наведении курсора на маленькое превью имиджа превью затемняется.

При клике на маленькое превью имиджа открывается большеразмерное превью.


При переходе к другому имиджу меню скачивания остается открытым, скачанные форматы 
подсвечены другим цветом.


При обновлении страницы (новом сеансе) под всеми имиджами меню скачивания свернуто.


Мобильная версия 

При открытии фотогалереи на мобильном устройстве пользователь видит превью имиджа 
по ширине экрана с иконкой «скачать» под превью. Все имиджи стоят друг за другом по 
одному с вертикальной прокруткой. 

При тапе на «скачать» открывается поп-ап с меню скачивания + кнопкой «поделиться».

Кнопка «поделиться» формирует внешнюю ссылку.


При скачивании одного из форматов поп-ап закрывается.


Дополнительное крупное превью имиджа в мобильной версии отсутствует.


Большеразмерное превью (только десктопная версия)
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При открытом большом превью мы видим имидж в полном размере или в полный экран, 
если экран меньше имиджа.


Справа и слева расположены стрелки, позволяющие перелистывать большие превью ими-
джей по порядку. Под имиджем размещено общее количество имиджей в данной галерее и 
порядковый номер открытого имиджа (в формате «1 из 57»).


Под имиджем продублированы ссылки на скачивание от 1 до 3х с указанием формата 
файла (по аналогии с общим видом галереи).


Также доступна возможность закрыть большое превью и создать внешнюю ссылку.


Отдельная страница одного имиджа


Данный вид используется для отображения отдельного имиджа при переходе к имиджу по 
внешней ссылке.

В данном виде отображается имидж и меню скачивания.

Для авторизованных пользователей видна ссылка «Назад к галерее» и иконка кнопки 
share.


Техническое задание на доработку кнопки Share в галерее файлов 


1. Меняем иконку на общепринятую

2. Меняем положение иконки с выравниванием по заголовку и по правому краю серого 

фона блока «материалы»

3. Под иконкой добавляем текстовой обозначение «Поделиться»

4. При клике на иконку Share появляется поп-ап уведомление «Ссылка скопирована» , 

сама ссылка копируется в буфер обмена



