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 Блок «Текущие события»; 
 Блок «Будущие события». 

 
Рис. 6 

2.5.3. Настройка принадлежности события к тому или иному меню осуществляется 
выставлением соответствующего флага в типе мероприятия (Выставка, 
Зарубежный проект, Вневыставочный проект) в панели управления 
«Выставки». Одно событие может иметь только один тип мероприятия.  
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2.5.4. Внешний вид и логика отображения блоков «Текущие события» и «Будущие 
события» полностью соответствует внешнему виду и логике отображения 
аналогичных блоков на Главной странице.  
 

2.5.5. Панель «Календарь событий»  позволяет выбрать конкретный период (месяц), 
за который пользователю необходима информация о событиях, а также 
произвольный диапазон дат (для этого имеется текстовый фильтр с датой 
начала и датой окончания выбираемого периода).  
 

2.5.6. По умолчанию панель «Календарь событий» установлена на текущем месяце. 
 

2.5.7. При выборе пользователем будущего периода отражаются только те будущие 
события, начало которых попадает в выбранном периоде (месяце).  
 

2.5.8. При выборе пользователем прошлого периода сначала отражаются текущие 
события (если пользователь выбрал предыдущий месяц и событие еще не 
окончено) и уже завершившиеся события (дата завершения события попала в 
соответствующий период-месяц). При этом завершившиеся события имеют 
отметку «Событие завершено».  
 

2.5.9. Панель фильтров для меню «Выставки» включает Типы выставок – 
Собственная, Гостевая и фильтры  «Отрасль».  
 

2.5.10. Меню «Зарубежные проекты» имеет внешний вид такой же, как и меню 
«Выставки», только используются фильтры «Страна» и «Отрасль» (стр. 7). 
 

2.5.11. Меню «Конгрессные и деловые программы» имеет внешний вид такой же, как и 
меню Выставки, только используются фильтры «Тип события» (Конгрессное 
мероприятие, Деловое событие) и «Отрасль» (Рис. 8).  
 

2.5.12. Все настройки и соответствующие признаки (отрасль, тип мероприятия, тип 
выставки, страна) настраиваются в панели администрирования при заведении 
нового мероприятия. 
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2.11.2. Данная страница содержит блоки с контактами отдельных ключевых 
подразделений с возможностью вставки  фотографий сотрудников, их ФИО, 
должностей и контактных данных, а также «блок-кнопки» со ссылками на 
отдельные типовые страницы с контактами тех или иных подразделений.  
 

2.11.3. Настройка наименований и порядка блок-кнопок и текстовое и графическое 
содержимое страницы «Контакты» осуществляется в панели 
администрирования в меню «Контактная информация».  
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ОН-ЛАЙН СЕРВИСЫ.   
______________________________________________________________________________________ 

4.1. Он-лайн заявка на участие в выставке. 
 

4.1.1. Он-лайн заявка на участие в выставке позволяет компаниям отправить заявку  
на участие в выбранной выставке.  
 

 
Рис. 18 
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4.1.2. Страница Он-лайн заявки на участие (Рис. 18) содержит онлайн-формы, 
создаваемые конструктором форм в панели администрирования и содержащие 
следующие блоки: 
 
 Название компании; 
 Сайт; 
 Телефон; 
 Факс; 
 E-mail; 
 Адрес для переписки с индексом; 
 Контактное лицо (ФИО); 
 Закрытая площадь в павильоне; 
 Открытая площадь в павильоне; 
 Экспозиционная площадь; 
 Капча.  

 
4.1.3. Полученные заявки рассылаются на определенные заданные адреса, указанные 

в панели администрирования в разделе ОН-ЛАЙН СЕРВИСЫ/Настройки, а 
также сохраняются в панели администрирования в разделе ОН-ЛАЙН 
СЕРВИСЫ/Заявки участников. 
 

4.1.4. Ответственные сотрудники _________________ самостоятельно обрабатывают все 
заявки на участия.  

4.2. _________________________________. 
 

4.2.1. Он-лайн сервис ______________________________ ведет на типовую страницу с 
описанием функционала _______________  и ссылками для _______________:  
 
 _____________; 
 _____________; 
 _____________. 

 


