
Мы поставили цель объединить профессионалов монтажа отопительного оборудования и 
создали для этого программу, которая позволит всем желающих повысить свою 
квалификацию в монтаже котельного оборудования, получить дополнительные бонусы за 
монтаж оборудования, а самым ответственным — новых клиентов и заработок!

Далее пользователю предлагается 
добавить помещение

П Р О Е К Т

Будет Тепло

Тип подбора

UX / UI Design

При создании проекта пользователем самым первым шагом 
является выбор типа подбора. Эта страница является первым 
этапом в подборе. Пользователь должен выбрать из трех 
предлагаемых видов.
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Простой подбор

Указание площади, кол-ва ванных комнат и жильцов

Расширенный подбор

Указание точек ГВС, теплопотерь, назначения системы

Профессиональный подбор

Максимально подробное описание при подборе

На следующем шаге пользователю 
предлагается добавить отопительный контур 
с подробными данными о нем или пропустить 
этот шаг и перейти сразу к следующему.

После добавления отопительного контура на 
странице выводится отопительный контур с 
параметрами
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В текущем разделе показывается каталог 
пакетных предложений и товаров. Каталог 
показывается в полном объеме или в 
частичном, исходя из веденных данных на 
первом шаге — информация о проекте.

Спецификация
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Мои проекты

В модальном окне открывается график со 
всеми мясяцами и возможностью ввести 
температуру воды для каждого поля. В 
зависимости от введенных данных строится 
график и расчитываются дынные в полях «от» 
и «до»

Все элементы и состояния, которые мы использовали, 
объединены в UIkit.
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Цвета и UI Kit
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Затраты теплоты на систему ГВС: 1590 кВтч/год Требуемая мощность: 0,4 кВт
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Справа от блока с информацией 
распологаются модуль с шагами. Они 
показывают статус заполняемой 
информации. Так же между шагами можно 
переключаться

На этом этапе мы вводим все необходимые 
данные: область, город, отапливаемая 
площадь и тд. Вверху необходимо ввести 
название проекта. При успешном 
заполнении всех полей на первом шаге мы 
можем сгенерировать спецификацию

Новый проект

Отопительные контуры
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Все сформированные КП автоматически сохраняются 
в разделе «Мои проекты» Сортировка по умолчанию, 
по дате создания проекта. Самые новые — сверху. 
Сортировать также можно по уникальному номеру, 
статусу и стоимости.

Добавление

отопительного

контура


