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Блоки на сайте и их описание 
 

1. Шапка – page_head 
1.1. Логотип сервиса - block_logo 
1.2. Текущая компания пользователя или личный кабинет - block_current_company 

1.2.1.  Содержит перечень компаний (выпадающее меню, bootstrap dropdown) для 
переключения по ним. В которых пользователь указан, как сотрудник. - 
changeCurrentCompany 

1.3. Панель пользователя – block_user_nav 
1.3.1.  Содержит основное меню (выпадающее меню, bootstrap dropdown) для личных 

настроек пользователя  
1.4. Панель уведомлений - block_inform 

2. Контент – page_content 
2.1. Блок фильтров. Скрыт по умолчанию - block_filters 
2.2. Навигационный блок - block_main_nav 

2.2.1.  Поисковая строка с кнопкой открытия блока фильтров – main_search_q (input 
name=”q”) 

2.2.2.  Основная рабочая область, содержит структурированный перечень элементов в 
выбранной категории - block_main_tree 

2.2.2.1. Имеет древовидную структуру 
2.2.2.2. Слева гамбургер с меню (jquery.contextMenu) 
2.2.2.3. Справа кнопка быстрого добавления и кнопка второго меню 

(jquery.contextMenu) 
2.2.3.  Транзит – область с элементами, доступные только в компании. Не 

структурированные элементы - block_tranzit 
2.2.3.1. Имеет древовидную структуру 

2.2.4.  Открытый доступ – те элементы, которые сторонние компании открыли вам 
(компании, департаменту, пользователю) - block_shared 

2.2.4.1. Имеет одноуровневую структуру 
2.2.5.  Избранное – набор ссылок, который пользователь сохранил для быстрого доступа к 

элементам - block_favorite 
2.2.5.1. Имеет одноуровневую структуру 

2.3. Функциональный блок. - block_functional 
2.3.1. Содержит массив блоков, доступных для выбранного элемента из основной рабочей 

области - block_functional_ {postfix} (также есть слой внутри block_functional_ 
{postfix}_after )/ каждый юлок имеет общий класс для свойств, но идентификаторы 
разные. Postfix при верстке допускается просто номер или транслитное название 

2.3.2. Перечень блоков: 
2.3.2.1. Информация 
2.3.2.2. Электронные копии 
2.3.2.3. Файлы 
2.3.2.4. Замечания 
2.3.2.5. Задания 
2.3.2.6. Лента событий 
2.3.2.7. Доступы 
2.3.2.8. Письма 
2.3.2.9. Договоры 
2.3.2.10. Счета-Фактуры 
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2.3.2.11. Счета 
2.3.2.12. Акты 
2.3.2.13. Оборудования 

2.3.3. Описание каждого блока представлено отдельно в соответствующих документах 
2.3.4. Блок имеет 2 состояния. Состояния блоков сохраняются при навигации по элементам. 

2.3.4.1. Открыто 
2.3.4.2. Закрыто 

2.3.5. При открытии блока – каждый раз данные заново туда загружаются 
2.3.6. Блок имеет контекстное меню. Для каждого блока оно своё. Как правило там 

элементы сортировки - block_functional_ {postfix}_context_menu. Class: 
functional_context_menu 

2.3.7. Блок имеет кнопку (кнопки) быстрого действия. У информации – это редактирование. 
У файлов – это загрузка файла. Чтобы в 1 клик получить доступ к основному действию 

2.3.8. Набор блоков формируется динамически из: 
2.3.8.1. Доступных пользователю по правам доступа (к примеру настройка прав для 

отдела, чтобы убрать всю ненужную информацию) 
2.3.8.2. Доступных типу элемента, который сейчас выбран (к примеру, у проекта не 

может быть блока pdf или замечания, они есть у внутренних элементов) 
2.4. Контентный блок block_content 

2.4.1. Содержимо контентного блока формируется динамически, в зависимость от 
выбранных элементов и действий над ними 

2.4.2. Виды содержимого блока 
2.4.2.1. Реестр элементов. Табличный вид 
2.4.2.2. Электронная копия. Превью pdf 
2.4.2.3. Таблица с составом вложенных элементов 
2.4.2.4. Титульная информация 

 

 

 

Общие положения 

1. Навигационный блок 
1.1. Блок имеет вертикальную прокрутку  

1.1.1. Над скроллом располагается кнопка сокрытия блока (js-функционал) 
1.1.2. Захват скролла меняет ширину блока (js-функционал) 

1.2. Каждый блок имеет горизонтальную и вертикальную прокрутку 
1.3. Основная рабочая область – всегда открыта 
1.4. 3 блока ниже (транзит, избранное, открытое) 

1.4.1. Может быть открыт только один из них 
1.4.2. Максимальная высота относительно родителя – 33% 
1.4.3. Есть переключатель состояния. Иконка angel. В двух состояниях 
1.4.4. У каждого блока есть контекстное меню class=”context_menu” 

1.5. Элементы дерева 
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1.5.1. Имеют N специальных состояний. Специальные состояния имеют иконку поверх 
иконки типа. 25% от высоты кегеля родительской иконки. 1 элемент может иметь 
множество специальных состояний 

1.5.1.1. item_secret – иконка icons/shield. Правый нижний угол 
1.5.1.2. item_confid – иконка снежинка(звезда). Правый верхний угол 
1.5.1.3. item_has_remark – иконка восклицательный знак – Левый верхний угол 

1.5.2. Типовые состояния. Может иметь несколько. 
1.5.2.1. Обычное –нет класса модификатора 
1.5.2.2. Элемент открыт (angel повернут вниз) – item_open 
1.5.2.3. Элемент выбран – item_selected (фон меняется) 

2. Функциональный блок 
2.1. Блок имеет вертикальную прокрутку  

2.1.1. Над скроллом располагается кнопка сокрытия блока (js-функционал) 
2.1.2. Захват скролла меняет ширину блока (js-функционал) 

2.2. Каждый блок внутри имеет вертикальную прокрутку 
2.3. Блок имеет 2 состояния, с переключателем (angel icon) 
2.4. У открытого состояния функциональные кнопки и контекстное меню внутри меняют 

стилистику 
2.5. Блок замечания 

2.5.1. Состоит из 2 частей. Функциональная строка и превью текста 
2.5.1.1. Функциональная строка  

2.5.1.1.1. Пиктограмма статуса (4 статуса) 
2.5.1.1.2. Дата 
2.5.1.1.3. Иконка редактирования (по правому краю) 

2.5.1.2. Превью текста имеет максимальную высоту 3 строчки, дальше контент 
скрывается 

3. Блок контента 
3.1. Расположить просто контент. Стилистика задана, тут взять типовые элементы и задать им 

стили 


