Техническое задание
Задача:
Кроссбраузерный (IE, Opera, Mozilla Firefox, Chrome, Safari), кроссплатформенный (PC, Android, IOS),
масштабируемый под экраны устройств Лэндинг с информацией о продукте, включающий в себя
следующие разделы:
•
•
•
•
•

Главная страница с презентацией продукта
Фоторедактор + генератор мозаики из кубиков лего 1х1 (см. подробное описание далее)
Контакты
Политика конфиденциальности
Простая админ-панель (возможность вносить/удалять/редактировать серийные номера в
Базе Данных для наборов продукта S и L)

Описание продукта:
Универсальный многоразовый фото-пазл, который позволяет превратить любую фотографию в
крутую картину стиля черно-белый пиксель-арт из кубиков лего 1x1. Есть два варианта наборов:
S - 64 точки на 64 точки
L- 96 точек на 96 точек

Каждый набор имеет 5 цветов кубиков/точек серого градиента или Grayscale (белый, светло серый,
серый, темно серый, черный)

Набор S состоит из 4х базовых пластин 32 точки на 32 точки (размер поля в собранном виде 64
точки на 64 точки) и 1164 кубиков/точек для каждого цвета (5 цветов – 5820 кубиков)

Набор L состоит из 9х базовых пластин 32 точки на 32 точки (размер поля в собранном виде 96
точек на 96 точек) и 2910 кубиков/точек для каждого цвета (5 цветов – 14550 кубиков)

После загрузки фотографии, человек получает превью фото-мозаики в собранном виде и инструкцию
для сборки в PDF файле.

Фоторедактор + генератор мозаики с инструкцией по сборке:
Исходный код генератора (нужно переделать под наши задачи) - https://github.com/debkbanerji/legoart-remix и демо - https://lego-art-remix.debkbanerji.com/
Ссылка на живой пример работающего проекта (reference) - https://mozabrick.ru/magic/
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР для использования конструктора – SUB-MHC
Пример готовой инструкции в PDF файле - https://cloud.mail.ru/public/mWCo/uVYWBFkk5
Человек имеет возможность собирать по инструкции на бумажном носителе (распечатать PDF) или
же пройти по ссылке на сайт (ссылка уникальна для каждой инструкции) и продолжить сборку на
одном из устройств (PC, Android, IOS)
Ссылка для сборки на сайте - https://mozabrick.ru/magic/assembly/0291d694-dfa4-4561-9e8a5855cd97d554
Так же есть возможность совмещать наборы. Например – S+S или S+S+S+S или L+L
Инструкция для комбо-наборов генерируется для каждого из наборов, НО в одном PDF файле.
Пример - https://cloud.mail.ru/public/AiUw/4GquistpN

Функционал фоторедактора:
1. Возможность кропать фото (Crop Image) и вращать изображение
2. Задавать горизонтальное или вертикальное расположение полям для комбо наборов L
наборов или же S комбо-наборов

3. Предлагать пользователю несколько вариантов готового изображения (программно изменять
свет, контрастность, цвето-коррекцию и тд.)

4. На странице сборки заполнять поле УЖЕ собранными кубиками по двойному щелчку мыши
или долгим нажатием тачскрина. Кнопка ОТМЕНИТЬ – отменяет предыдущее действие.
ОЧИСТИТЬ – очищает все поле от кубиков.

Требования к Базам данных:
1. БД на любой удобной платформе (на усмотрение разработчика)
2. Структура
a. Серийный номер (код сборки)
b. Использован ли код сборки? Сколько раз?
c. Email-ы которые были использованы с этим кодом сборки
d. Тип кода сборки (S или L сет)
3. Фильтрация данных (защита от взлома, инъекций и тд.)

Требования к Админ-разделу:
1. Вход по логину и паролю
2. Возможность загружать коды сборок для сетов из таблицы excel .xlsx по структуре БД
3. Удалять/редактировать коды по одному/массово из понятного для пользователя интерфейса

Требования к Дизайну:
1. Картинки и текст предоставляет заказчик
2. Варианты дизайна предлагает исполнитель из у него УЖЕ имеющихся ЛИБО опирается на
сайт-референс - https://mozabrick.ru

