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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПО ПРОЕКТУ ЖК «Спортивный квартал».
От команды разработчиков требовалось создать современный и удобный
интерактивный сайт подмосковного Жилого микрорайона «Спортивный квартал»
(далее – ЖМ, Микрорайон, Жилой комплекс, ЖК или Комплекс).
Заказчик - «Метриум Групп» - профессиональный оператор на рынке жилой
недвижимости Московского региона. Оказывает риэлтерские и консалтинговые услуги.
Специализируется на комплексном управлении проектами.

Перед сайтом были поставлены следующие цели:
ü полное раскрытие информации о планировках Жилого комплекса (корпусы, этажи,
квартиры)
ü рекламная, имиджевая цель
ü информационная цель (описание ЖК, контактные данные, фото, новости,
расположение, участники проекта и прочее)
Указанные цели сайта определяют круг действий, которых владелец проекта ждет от
пользователя.
Цели должны влиять на дизайн интерфейса сайта, кроме того они позволяют оценить
эффективность работы проекта и конверсию. Конверсия – это отношение числа
посетителей, выполнивших ожидаемые от них действия, к общему числу посетителей.

Для сайта было выбрано доменное имя

www.sport-kvartal.ru

В качестве платформы сайта использована
система управления контентом 1С-Битрикс.

Редакция «Стандарт».

Дизайн - студия рекламного дизайна Stride.
Верстка и программирование – Агентство

высокой конверсии АЙТИ

(Айти центр).
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2. ОСОБЕННОСТИ ЭТАПОВ РАЗРАБОТКИ.
2.1

Дизайн сайта.

Дизайн сайта был разработан нашими партнерами – студией рекламного дизайна Stride.
Дизайну уделялось особенное внимание.
Была поставлена задача создать простой, понятный и современный интерфейс, который
при этом выгодно представит Микрорайон, вызовет положительные эмоции у
посетителей сайта.
Дизайн должен был учесть цели сайта и требования к юзабилити.
Акцент делался на использовании качественного медиа-контента.
Были применены такие современные тенденции дизайна как минимализм и большие
фоновые изображения.
Эти приемы позволяют мгновенно захватить и надолго удержать интерес аудитории.

Ниже приведены некоторые макеты, которые были переданы на верстку сайта.

Главная страница
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О проекте

Расположение и блок контактов
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Фотогалерея

Этапы строительства
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Условия продаж

Новости
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Инфраструктура
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Планировки. Выбор корпуса

Планировки. Выбор секции и этажа
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Планировки. Выбор квартиры

В процессе работы над проектом дизайн отдельных элементов и страниц претерпевал
изменения и дополнения.

2.2 Требования к верстке сайта. Решения.
Перед верстальщиком были поставлены и успешно реализованы следующие требования
к верстке сайта.

2.2.1. Масштабируемость.
Невозможно предугадать заранее все возможные размеры экранов пользователей.
По этой причине было принято решение встроить адаптивный, масштабируемый фон
для всех страниц проекта, в том числе страниц с фоновым слайдером.
ü Минимальная ширина экрана (окна браузера), при которой не появляется
горизонтальная полоса прокрутки – 1240 пикселей.
Минимальная высота, при которой не появляется вертикальная полоса прокрутки –
810 пикселей.
ü Верстка адаптивна к изменению размеров окна браузера и экрана пользователя,
сайт масштабируется.
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При размере окна, отличающемся от размеров фонового изображения, и при
несоответствии пропорций экрана пропорциям изображения, – изображение
масштабируется (сжимается или растягивается на всю область экрана) и
незначительно пропорционально своим размерам обрезается по краям.
Полноэкранные слайдеры на сайте также являются адаптивными и растягиваются
согласно вышеизложенному алгоритму на всю площадь экрана.
Элементы навигации (меню) и остальные блоки страницы (логотип, телефон и пр.)
меняют свое положение в зависимости от размеров экрана пользователя (окна
браузера) и позиционируются относительно краев окна браузера. Верстка при этом
выглядит аккуратно.
Примеры позиционирования фона при различных размерах экрана:

Фоновое изображение на экране размером 1280*1024 пикс.
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Фоновое изображение на экране размером 1920*1080 пикс.

Фоновое изображение на экране размером 2560*1440 пикс. (27-дюймовый iMac)

ü На фоне сайта помимо изображений может быть размещена Яндекс-карта.
Подобная карта есть в разделе «Расположение».
Карта также масштабируется и адаптируется под размеры экрана.
На карте специально удалено большинство стандартных элементов управления,
которые могли бы испортить внешний вид сайта (кнопки перемещения карты, ссылки на
Яндекс и прочее).
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Однако осталась возможность изменять масштаб карты и двигать ее при помощи
курсора.
О других особенностях реализации работы с картой читайте в части 2.3.2. данного
Кейса.

2.2.2. Кроссбраузерность.
ü Сайт одинаково хорошо смотрится и работает во всех популярных браузерах – Google
Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer (начиная с версии 8) и на всех
распространенных устройствах – персональный компьютер, планшет, смартфон (с
учетом минимальных размеров страницы).

2.2.3. Элементы управления.
ü Поскольку в дизайне сайта делается акцент на красочные фоновые изображения
Жилого комплекса – нужно было дать пользователю возможность рассмотреть их
подробно. Для этого была предусмотрена функция закрытия центрального блока с
контентом (в тех случаях, если этот блок размещен на странице).
Закрытие происходит путем нажатия на кнопку «Закрыть» в правом верхнем углу
контентного блока.

Кнопка закрытия блока с контентом (раздел «О проекте»)
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После закрытия блока страница выглядит так:

Блок с контентом скрыт (раздел «О проекте»)

Увидеть контентный блок можно будет снова после перезагрузки страницы.
На некоторых страницах по требованию Заказчика был реализован автоматический
переход на главную страницу сайта после закрытия блока с контентом.
ü Дизайн сайта предусматривает изменение стандартного элемента управления –
вертикальной полосы прокрутки в контентом блоке страницы. Этот элемент
управления появляется в том случае, если содержимое страницы занимает больше
места, чем это предусмотрено высотой контентного блока.
Изменение внешнего вида стандартных элементов управления нужно с эстетической
точки зрения – весь интерфейс проекта должен быть выдержан в едином стиле, а
также с целью задания одинакового отображения элементов управления в разных
браузерах и устройствах (обычно стандартные элементы управления в них выглядят
по-разному).
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Измененный внешний вид полосы прокрутки

ü Дизайном проекта предусмотрено использование нестандартных шрифтов.
Для реализации этой задачи верстальщиком были найдены, сконвертированы в
необходимые форматы (для поддержания кроссбраузерности и кроссплатформенности
– ttf, eot, woff и svg) и встроены в СSS разметку такие шрифты, как Century Gothic и
Century Gothic Bold.

2.2.4. Собственные скрипты анимации пользовательского интерфейса
Верстка сайта потребовала написания множества уникальных скриптов (JavaScript,
JQuery) для реализации взаимодействия интерфейса проекта с пользователем.
На главной странице мы видим полноэкранный масштабируемый слайдер с
эффектом паралакс. Объекты слайдера реагируют на движения курсора
пользователя – смена изображений заднего фона создает анимационный эффект,
объекты спортсмена и мяча смещаются друг относительно друга, придавая сайту
динамику.
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Полноэкранный масштабируемый слайдер с эффектом паралакс на главной странице

В проекте «Спортивный квартал» мы также реализовали индивидуальное поведение
нижнего меню. При наведении на пункт меню он выезжает наверх на пурпурной плашке.
Если пользователь находится на странице пункта меню – пункт выделен по умолчанию
стилем по аналогии с событием наведения на него.

Нижнее меню сайта
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Для раздела «Инфраструктура» мы написали небольшой горизонтальный слайдер
контента фиксированной ширины с автоматическим проигрыванием.

Горизонтальный слайдер контента фиксированной ширины
с автоматическим проигрыванием (раздел «Инфраструктура»)

Для раздела «Фотогалерея» мы также написали полноэкранный масштабируемый
слайдер изображений с прокручиваемой галерей превью изображений. Клик на превью
вызывает событие смены слайда на фоне сайта на выбранное изображение.
Пролистывать слайды можно и просто стрелками – вперед/назад.

Полноэкранный масштабируемый слайдер изображений с прокручиваемой галерей превью
изображений (раздел «Фотогалерея»)
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В центре страницы раздела «Фотогалерея» находится ссылка на подраздел «Этапы
строительства».
В «Этапах строительства» находится очередная фотогалерея сайта, отображающая
процесс возведения Жилого комплекса. Галерея имеет фиксированные размеры и
прокручиваемую ленту из превью изображений слайдера.

Галерея изображений фиксированного размера с прокручиваемой лентой изображений-анонсов
(раздел «Этапы строительства»)

2.2.5. Верстка планировок.
Подробнее о работе раздела планировок можно узнать в п. 2.3.1. данного Кейса.
Стоит лишь отдельно отметить тот факт, что на странице выбора корпуса (странице
генерального плана) задний фон с изображением Жилого комплекса, являющийся
частью механизма просмотра планировок на сайте, является масштабируемым.
Появляющиеся при наведении на корпус контуры здания также масштабируются
пропорционально заднему фону.
Дополнительным интересным элементом страницы генерального плана Жилого
комплекса является анимация движения облаков. Облака идут по диагонали снизувверх и слева-направо. Анимация циклична. Реализована при помощи JQuery и JavaScript.
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2.3 Программирование сайта.
2.3.1. Раздел «Планировки»
Разделы с планировками квартир Жилого комплекса «Спортивный квартал» являются
ключевыми для всего сайта.
В п. 2.2.5. мы описали основные особенности верстки данных разделов.
Поговорим о программной части.

Исходные данные.
Жилой комплекс «Спортивный квартал» состоит из корпусов.
Каждый корпус может включать в себя любое количество секций (подъездов).
Каждая секция включает любое количество этажей. Все этажи и помещения являются
жилыми и не предполагают коммерческого использования какими-либо организациями
или юридическими лицами.
На этаже может располагаться любое количество квартир. Квартиры могут быть
свободными (доступными к продаже) или уже приобретенными.
Мы создали структуру инфоблоков для управления планировками.
У каждого уровня сущностей Микрорайона (корпус, секция, этаж, квартира) есть свой
набор данных, который хранится в инфоблоке (в базе данных сайта).
Инфоблок планировок имеет несколько уровней, чтобы соблюсти описанную иерархию и
вложенность сущностей Жилого комплекса.
Не будем подробно останавливаться на структуре инфоблока планировок. Дадим лишь
общее представление.

Реализация.
Для вывода информации о планировках мы написали собственный компонент.

Корпусы.
На генеральном плане Комплекса пользователю предлагается выбрать интересующий
его корпус.
Открытые к продаже корпусы отмечены синими флажками, закрытые – красными.
Для выбора корпуса нужно навести курсором мыши на нужное здание на изображении
генерального плана. Если корпус открыт к продаже, его контур подсветится
полупрозрачным белым слоем, и пользователь сможет перейти на страницу детального
просмотра информации о корпусе простым кликом по подсвеченному слою.
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Спортивный квартал. Генплан: выбор корпуса № 4

Перейдя на страницу корпуса, посетитель сайта увидит план корпуса, с возможностью
выбора интересующей секции и этажа.

Спортивный квартал. Корпус № 4 с 2-мя секциями и 12-ю этажами
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План этажа.
Когда пользователь наводит курсором мыши на этаж выбранной секции (номер секции
выделен бежевой подсветкой над изображением здания), справа от здания появляется
план активного этажа и информация о нем. Клик по этажу зафиксирует вывод
информации об этаже.

Спортивный квартал. Корпус № 4, секция № 1, этаж № 7

Информация об этаже включает вывод количества квартир в продаже, план этажа с
отмеченными на нем проданными (их контур затемнен, помещение не реагирует не
действия пользователя) и свободными квартирами.
При наведении на плане этажа на квартиру со статусом «в продаже» ее контур
подсвечивается полупрозрачным голубым слоем, а над планом этажа выводится краткая
сводка по текущему помещению.
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Спортивный квартал. Корпус № 4, секция № 1, этаж № 7, наведение на 1-комн. квартиру

План помещения.

Клик по квартире предназначен для фиксации информации о ней.
Выводится план помещения.
Для каждой квартиры отображается информация о количестве комнат, общей площади,
стоимости квартиры, цены за 1 кв.м.
Есть возможность вернуться к просмотру плана этажа при помощи кнопки «Закрыть»
справа от плана квартиры.
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Спортивный квартал. Корпус № 4, секция № 1, этаж № 7, 1-комн. квартира

Вывод на печать и PDF.
При просмотре информации по этажу есть возможность распечатать ее (кликом на
сиреневую кнопку с изображением принтера над планом этажа). Одновременно в окне
печати предлагается сохранить документ с той же информацией в формате PDF на
жесткий диск пользователя.
На печать в данном случае выводятся следующие данные:
•

Логотип Жилого комплекса

•

Контактные данные Жилого комплекса (сайт, телефон)

•

Номер корпуса

•

Номер секции

•

Номер этажа

•
•

План этажа
Логотип и контактные данные «Метриум Групп» (занимаются реализацией квартир)
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Печать этажа

По аналогии с этажом на печать (и в PDF) выводятся данные по каждой квартире:
•

Логотип Жилого комплекса

•

Контактные данные Жилого комплекса (сайт, телефон)

•

Номер корпуса

•

Номер секции

•

Номер этажа

•

Количество комнат

•

Общая площадь

•

Стоимость

•

Цена за 1 кв. м.

•

План квартиры

•
•

План этажа
Логотип и контактные данные «Метриум Групп» (занимаются реализацией квартир)
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Печать квартиры

Повторимся, что вся информация о корпусах, секциях, этажах, помещениях хранится в
инфоблоке CMS 1C-Битрикс (в базе данных) и управляется через административную
часть сайта с удобным пользовательским интерфейсом.
Из соображений сохранения конфиденциальности алгоритмов и методов разработки
аналогичных проектов мы не можем привести все примеры скриншотов административной части
проекта для управления информацией по планировкам.
Приведем лишь небольшой скриншот формы редактирования квартиры.
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Форма редактирования квартиры
Все остальные формы редактирования корпусов, секций, этажей и помещений выглядят и
работают по аналогии с приведенным примером.

2.3.2. Работа с картами.
В разделе «Расположение» представлен интересный функционал работы с картами.
Для реализации поставленных задач пришлось работать с API Яндекс.Карт в связке с
JavaScript и JQuery. Были решены следующие задачи:
•

Работа с масштабом и зумом карты

•

Установка границ и заливки произвольной области на карте по ее географическим
координатам

•
•

Прокладка маршрутов
Установка маркеров конкретных объектов на карте

Когда пользователь переходит в раздел «Расположение» на фоне сайта он видит карту
Яндекс с выделенной на ней областью местоположения Жилого комплекса «Спортивный
квартал». Границы и заливка реализованы при помощи скрипта.
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Расположение ЖК «Спортивный квартал».
Установка границ и заливка произвольной области на карте по ее географическим координатам.

Интерфейс раздела имеет 3 кнопки для работы с картой.

«Проложить маршрут из центра» (см. рис. ниже)
Нажатие на эту кнопку уменьшает масштаб карты (ее зум), карта отдаляется, на карте
выстраивается нужный маршрут с маркерами контрольных точек, появляется плашка с
текстовым описанием алгоритма поиска Жилого комплекса на местности. Поведение
реализовано скриптом.
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Расположение ЖК «Спортивный квартал» - «Проложить маршрут из центра»

«Проложить маршрут из области» (см. рис. ниже)
Нажатие на эту кнопку уменьшает масштаб карты (ее зум), карта отдаляется, на карте
выстраивается нужный маршрут с маркерами контрольных точек, появляется плашка с
текстовым описанием алгоритма поиска Жилого комплекса на местности. Поведение
реализовано скриптом.
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Расположение ЖК «Спортивный квартал» - «Проложить маршрут из области»

«Проехать общественным транспортом» (см. рис. ниже)
Нажатие на эту кнопку вызывает появление плашки с текстовым описанием алгоритма
проезда к Жилому комплексу общественным транспортом.
Если кнопка нажата до того, как пользователь выбрал построение каких-либо маршрутов
к ЖК (из центра или области) – появится просто плашка с текстовым описанием.
Если кнопка «Проехать общественным транспортом» нажата после того, как любой из
маршрутов построен – помимо появления текстовой плашки, ранее проложенный
маршрут будет стерт с карты, останется только выделенная область самого Жилого
комплекса, масштаб и положение карты останутся неизменными.
Поведение реализовано скриптом.
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Расположение ЖК «Спортивный квартал» - «Проехать общественным транспортом»

2.3.3. Информационные блоки
В кейсе уже упоминался термин «Информационный блок».
Информационный блок (инфоблок) – это понятие внутри CMS 1С-Битрикс.
Инфоблок предназначен для однотипного хранения и администрирования однородной
информации на сайте.
В виде инфоблоков на сайте ЖК «Спортивный квартал» организованы новости, слайды в
разделе «Инфраструктура», фотографии разделов «Фотогалерея» и «Этапы
строительства».
Ниже приведены примеры скриншотов административной части сайта.
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Редактирование новости

Редактирование фотографии в разделе «Фотогалерея»
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3. ВЫВОДЫ. ИТОГОВЫЙ СРОК РАЗРАБОТКИ.
Мы создали современный, красивый, удобный сайт с масштабируемой версткой, с
собственной логикой появления и скрытия контентных блоков, с нестандартными
элементами управления и нашими собственными слайдерами, воплощающими
дизайнерские идеи.
Разработали и внедрили структуру базы данных для хранения информации о
планировках. Создали собственный компонент для ее вывода.
Создали, настроили и внедрили информационные блоки сайта.
Наполнили проект контентом.

Сайт при правильном его наполнении и администрировании позволяет в полном объеме
достичь поставленных в начале работ целей:
ü полное раскрытие информации о планировках Жилого комплекса (корпусы, этажи,
квартиры)
ü рекламная, имиджевая цель
ü информационная цель (описание ЖК, контактные данные, фото, новости,
расположение, участники проекта, условия продажи и прочее)

Срок разработки проекта (начиная с этапа верстки, заканчивая тестированием и сдачей) -

2 месяца.
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