
Сайт power.ua . 
Основные положения ТЗ: 

- ТЗ является базовым документом для создания сайта.  
- Реализация моментов, не оговоренных в ТЗ специально, остается на усмотрение программиста.  
- Реализация моментов идущих в разрез с утвержденным ТЗ, а так же в нем не оговоренных – оплачивается отдельно. 

 

Общая структура страниц: каждый блок схемы – это отдельная страница 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схематический вид главной страницы: представленные здесь рисунки условны. 
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Адаптация американских автомобилей / Установка датчиков парковки / Защита двигателя, коробки, картера / Антикоррозионная обработка 
Шумоизоляция / тонировка / Тонировка лобового стекла / Ксенон / GPS навигация / спецсигналы / Спутниковые охранные системы / Интернет-  

охранные системы / Телефонные  охранные системы / механические противоугонные системы / Электро-механические противоугонные системы 
/ скрытые спутниковые маяки / мультимедиа / подогрев сидений / камеры заднего вида / антигравийная пленка (зона: передний бампер и 
крылья)  

логотип 

На всех страницах сайта необходимо 

дублирующее меню 



Меню внизу страниц (в  простом HTML) должно содержать абсолютно все пункты. Соответственно, то, что во флеше, все за исключением тех, что входят в 

охранные системы. Возможно охранные системы тоже во флеше но отдельно.  

 

При наведении на элементы меню они или загораются или увеличиваются или и то и другое. Являются ссылками на соответствующий пункт. 

Дизайн должен быть исполнен в «светлых» тонах. 

Синим выполнены части, которые должны подсвечиваться. 

Пояснения рисунку: 

1. Пиктограмма выполнена в виде жучка с клешнями. 

2. Здесь должна быть пиктограмма в виде подвесного амбарного замка и ключа рядом. 

3. Подвесной замок с интегрированной в него клавиатурой-кнопками (как у мобильного). 

4. От машины как бы идет «энергия» в сторону отдельного блока с сигнализациями.  

5. Стробоскопы вынесены отдельно. Лини ведут туда, где они должны располагаться. 

6. За основу авто берется lexus lx 570 машина должна быть на него похожа. 

7. Баннер с изображением знака Мерседеса и мерседесом CL класса. На сайт amg-style.ru  

8. Надо дорисовать крышу и мультимедийный экран в ней.  

 

Все, что на картинке выполнено во флеше.  

 

 

Схематический вид других страниц:  

Другие страницы представляют из себя либо текст, либо вывод товаров аналогичный этому: 

http://www.autoconcept.kiev.ua/gps_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦЫ 
В виде сетки с товарами 

 
 
 
 
 
 
Адаптация американских автомобилей / Установка датчиков парковки / Защита двигателя, коробки, картера / Антикоррозионная обработка 
Шумоизоляция / тонировка / Тонировка лобового стекла / Ксенон / GPS навигация / спецсигналы / Спутниковые охранные системы / Интернет-  
охранные системы / Телефонные  охранные системы / механические противоугонные системы / Электро-механические противоугонные системы 

 
 

логотип 

http://www.autoconcept.kiev.ua/gps_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B

