
Общие сведения: 
Доработать сайт docs.nova.lc до уровня сервиса для хранения документов и доступу 
по паролю. 
 
Ключевые особенности для пользователя: 

● Можно войти только по паролю 
● До ввода пароля не видно превью документов 
● Нельзя просмотреть документ, если осуществляется вход  по ссылке с заранее 

разблокированным ЛК  
 
Ключевые особенности для администратора: 

● Создавать/изменять/удалять пользователей 
● Создавать/изменять/удалять документы 
● Работа производится с embed-кодом сервиса issuu.com 
● Вход в администраторскую часть можно сделать по специальному паролю 

через единую страницу  
 
Аттрибуты пользователя: 

● Имя 
● Описание 
● Пароль 
● Доступные документы 

 
Аттрибуты документа: 

● Имя 
● Описание 
● Embed- код 

 
Эскизы: 
Макет пользовательской части уже готовы и в доработке не нуждаются. Эскизы 
стороны администратора представлены ниже, делать по ним макеты смысла нет. 
 



1. MAIN 

 
Шапка: 

● логотип - по клику вывод с любой страницы на Main 
● общее кол-во документов 
● общее кол-во пользователей 
● кнопка “Documents” - добавить новый документ - страница Docs menu 
● кнопка “Users” - добавить нового пользователя - страница Main 
● кнопка “Sign out” - выйти из режима администратора на стартовый экран. 

 
Кнопка “New user” - создание нового пользователя на странице Add new user. 
 
Карточка пользователя (навигация гор. скролл): 

● Имя пользователя 
● Описание пользователя 
● Количество документов, доступных пользователю 
● Неизменяемое поле с паролем для просмотра и копирования 
● Кнопка “Options” - переход на страницу User menu 
● Кнопка “Delete” - Удалить пользователя 

 



2. User menu 

 
Шапка как в main 
 
Блок с информацией о пользователе: 

● Имя пользователя 
● Описание пользователя 
● Кнопка “Edit” - Изменение данных пользователя производится на стр. Add new 

user 
● Кнопка “Delete” - Удаление пользователя 

 
Список всех документов (навигация верт. скролл): 

● Имя документа 
● Флаг права на чтение данного документа у данного пользователя 
● Флаг на показ превью данного документа у данного пользователя  

Т.е. можно выставить флаг View и документ будет показываться пользователю, 
но доступен не будет. Если нет ни одного флага, значит у пользователя нет даже 
превью. 
 



3. Docs menu 

 
Шапка как в Main 
 
Кнопка “New doc” - создание нового документа на странице Add new doc. 
 
Карточка документа: 
Имя документа 
Описание документа 
Кнопка “Edit” - изменение документа на странице  add new doc 
Кнопка “Delete” - удаление  документа 
 



4.  Add new user 

 
Шапка как в main 
 
Карточка пользователя: 

● Имя пользователя 
● Описание  
● Пароль для входа 
● Кнопка “Save” - сохраняет изменения/нового пользователя 
● Кнопка “Cancel” - Отмена внесения изменения/создания нового пользователя 

 
 



5. Add new doc 

 
Шапка как в main 
 
Карточка документа: 

● Имя документа 
● Описание документа 
● Поле с embed кодом  
● Кнопка “Save” - сохраняет изменения/нового пользователя 
● Кнопка “Cancel” - Отмена внесения изменения/создания нового пользователя 


