
Описание того что есть: 

На странице: 
https://smmtouch.tech/en/account/therock

на уровнях подгрузки ФОТО И ВИДЕО: 

пользователь видит либо фотографии, либо превью видео, скриншот:

https://smmtouch.tech/en/account/therock


при клике на фото или превью видео, пользователь видит экран с выводом конкретной картинки 
или превью и списка услуг, которые можно купить: 

Пример скрейпера инстаграм что мы используем: https://rapidapi.com/arraybobo/api/instagram-
scraper-2022/pricing
(есть 2 актуальных) 

Описание работы скрейпера инстаграм:
На главной странице при вводе логина инстаграм https://smmtouch.tech/  фронт обращается к 
одному из скрейперов, что указан в env первым (скрейпера сейчас 2 и более, обращаться может 
и к второму если первый не доступен)
происходит запрос к бэку, который в свою очередь собирает информацию со скрейпера , 
формирует ответ для нашего фронта. Детальное описание находится по ссылке: 
https://docs.google.com/document/d/1l63vrWUQRVG--G1sYzp0SQprJAQ6S8zo9dqBchVyOMk/edit?
usp=drive_web

для QA:
проведите тестирование скрейпера 1, затем скрейпера 2, чтобы исключить все вероятности 
возникновления проблем.

https://docs.google.com/document/d/1l63vrWUQRVG--G1sYzp0SQprJAQ6S8zo9dqBchVyOMk/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/document/d/1l63vrWUQRVG--G1sYzp0SQprJAQ6S8zo9dqBchVyOMk/edit?usp=drive_web
https://smmtouch.tech/
https://rapidapi.com/arraybobo/api/instagram-scraper-2022/pricing
https://rapidapi.com/arraybobo/api/instagram-scraper-2022/pricing


Задача:

1) Добавить кнопку «загрузить еще»  + переводы на все языки

на странице https://smmtouch.tech/en/account/therock
в лайках и просмотрах, при нажатии на кнопку "загрузить еще" подгружать следующие 12 
постов пока не кончатся посты(фото и видео).

1.1)
данные что получили от скрейперов по новым постам также держим к мемкеш на 10 сек; 
10 сек- хранится кеш данных, что получили при авторизации на сайте посредством логина 
инстаграмм через скрейпер.

2) Посты  (фото и видео) не должны повторяться- изучите этот момент;

для QA: проверьте вероятные повторы

3) Кнопка «загрузить еще» должна появляться только если есть посты, которые можно 
подгрузить. (навсякий случай напишу, что нельзя опрашивать скрейпер избыточно, 
предусмотрите логику с минимальным количеством обращений к скрейперу (он платный по 
количеству запросов на него))

макет кнопки: https://www.figma.com/file/Op5juFOpwXYpoccQoIYSLJ/smmTouch---tech?node-
id=18%3A3874

При клике на кнопку, кнопка должна пропасть и подгрузиться блок 12 превью без перезагрузки 
страницы;

3/1)
-нужен аховер кнопки;
-необходимо состояние пендинг, как на главной 

https://www.figma.com/file/Op5juFOpwXYpoccQoIYSLJ/smmTouch---tech?node-id=18%3A3874
https://www.figma.com/file/Op5juFOpwXYpoccQoIYSLJ/smmTouch---tech?node-id=18%3A3874
https://smmtouch.tech/en/account/therock


4) Скелетная загрузка
Перед показом новых превью, используйте скелетон , макет: 
https://www.figma.com/file/Op5juFOpwXYpoccQoIYSLJ/smmTouch---tech?node-id=2704%3A4106

БАГФИКС:
на странице: https://smmtouch.tech/en/account/therock
при клике на логотип, не ведет на главную страницу, а надо вести;
тест на хром/win 10

https://smmtouch.tech/en/account/therock
https://www.figma.com/file/Op5juFOpwXYpoccQoIYSLJ/smmTouch---tech?node-id=2704%3A4106


также не могу сменить ссылку на главную https://smmtouch.tech/  , редиректит на 
вышеупомянутую

https://smmtouch.tech/

