
Сайт designunionrt.com доступен  
для просмотра 
для всех пользователей сети интернет

В левой колонке отображаются все «союзники» – члены Союза дизайнеров РТ,
не имеющие задолженностей по оплате членских взносов* на текущее время 
просмотра. 
Список можно отсортировать либо в алфавитном порядке,
либо по «активности» – наибольшему количеству загрузок новых работ  
в портфолио в последнее время**.

В разделе «портфолио» отображаются работы членов союза, начиная «с конца», 
т.е. в левом верхнем углу будет последняя загруженная.



Можно отобразить работы, относящиеся только к определенному разделу.
Для этого необходимо выбрать категорию.

Можно отобразить работы, принадлежащие только определенному автору.
Для этого необходимо кликнуть «по автору».



Для просмотра подробностей конкретной работы необходимо кликнуть  
по иконке этой работы

Переход доступен из любого подраздела портфолио:
«общее портфолио», «портфолио категории», «портфолио автора».

Будет отображаться пояснительна информация о проекте
и (автоматически) информация об авторе проекта.



При клике на конкретный фрагмент проекта возможен
просмотр в полноэкранном режиме.



Сайт designunionrt.com доступен  
для редактирования данных (личных и портфолио) 
только для членов союза дизайнеров рт (не имеющих задолженностей).

Для этого неообходимо войти как зарегистрированный пользователь.

В качестве учетной записи будет использоваться  
адрес электронной почты по выбору автора.
Для входа в первый раз будет необходимо прислать адрес на E-mail:
asafinasafin@gmail.com и/или basharov.ru@gmail.com
тема письма SD LOGIN.
пароль не нужен. Временно всем будет присвоен пароль 123.
В дальнейшем каждый зарегистрированный пользователь сможет  
его поменять при настройке личных данных по своему усмотрению.

Если все правильно,  
то строка состояния в правом верхнем углу экрана поменяется



для редактирования личных данных заходим в «профиль»

Кроме заполнения обязательных «анкентных» данных
предусмотрены:
– загрузка «эссе» о себе (количество знаков неограниченно,
  но на «первый экран» (минибокс) будет выводится только 800 знаков,
 продолжение будет доступно по клику на «продолжение»);

– загрузка персонального фото  
(формат JPG, размер не более 800х800 px).

Здесь же можно поменять пароль для входа.



для загрузки и редактирования изображений для портфолио  
заходим в «работы»

Далее «добавить проект»

Выбираем «категорию»,
заполняем «название» и «описание» проекта.



При нажатии «загрузить обложку»
видим стандартное окно браузера для выбора изображения
(формат JPG, размер не более 800х800 px).

ваЖно! 
«обложка» – это не обложка многостраничного журнала или книги.

«обложка» – это наиболее впечатляющий фрагмент конкретной работы,
который будет вынесен на главную страницу портфолио.



При нажатии «загрузить фрагмент»
видим стандартное окно браузера для выбора изображения
(формат JPG, размер не более 1600х1600 px).

После загрузки необходимо заполнить его описание (подпись под фото)
и есть возможность добавить еще один фрагмент.



... а потом добавить и еще один фрагмент.

... и так далее.

Если редактирование 
закончено нажинаем кнопку «добавить» (или «сохранить»).

Новая работа и ее фрагменты доступны во всех подразделах портфолио.


