Инструкция пользователя
портала «Правовой навигатор»

Содержание
Минимальные системные требования ....................................................................... 3
Запуск портала.............................................................................................................. 3
Основная навигация в системе .................................................................................... 4
Загрузка вложений ....................................................................................................... 7
Избранные статьи ......................................................................................................... 8
Поиск ........................................................................................................................... 10

Минимальные системные требования
Ниже представлены минимальные требования к программному и
аппаратному обеспечению, необходимые для запуска приложения на
компьютере:
 ОС: Windows, Mac OS, iOS, Android, Linux,
 Дисплей: 640×960 и выше
 Браузер: Google Chrome, Firefox, IE, Opera, Safari

Запуск портала
Для запуска портала вам необходимо открыть любой браузер, отвечающий
минимальным системным требованиям, и ввести адресную строку адрес сайта
http://pravovoi-navigator.ru . Начнётся процесс загрузки страницы сайта, по
завершению которого вы увидите портал, как это показано на рисунке 1.

Рис 1.

Примечание: отображение портала может различаться в зависимости от
разрешения экрана и размеров страницы браузера.

Основная навигация в системе
Основная навигация в системе осуществляется через пункты меню,
находящиеся в левой части страницы (рис 2.), или в верхней части для мобильных
устройств (рис 3.)

Рис 2.

Рис 3.

Подробнее рассмотрим каждый из пунктов меню. И начнём с чёрной
кнопки «Google Play», по нажатию на эту кнопку откроется новая страница
браузера с версией системы для мобильных устройств на базе Android.
Следующим пунктом меню будет «Контакты», по нажатию откроется
страница с основными контактами и контактами органов социальной защиты (рис
4.). Переключение между типами контактов осуществляется по клику на
заголовок типа.

Рис 4.
Примечание: По контактам можно осуществлять поиск, этот процесс будет
описан в следующей части.
Следующим пунктом меню является «Сохраненное», более подробно его
функционал будет описан в разделе «Избранные статьи».
Следующим пунктом меню является «Информация», на данной страницы
(рис 5.) описываются цели и задачи, которые решает проект.

Рис 5.
Следующим пунктом меню является «Категории» и на нём мы остановимся
подробнее. Выбрав это пункт меню, вы попадаете на страницу основных
категорий (рис 6.), также она является умолчанию главной страницей сайта.

Рис 6.

По клику на блок с названием интересующей вас категории вы попадаете на
страницу с под категориями, или в детали статьи (рис 7.)

Рис 7.
Страница деталей состоит из следующих разделов:
 Описание – здесь приведена основная информация о статье
 Вложения – здесь представлены все сопроводительные документы,
которые можно скачать, подробно о процессе загрузки документов
будет описано в разделе «Загрузка вложений»
 Контакты – список всех основных контактов, по которым можно
обратится для решения вашей проблемы.
Также в шапке страницы деталей представлена кнопка назад, которая
возвращает вас в список родительской категорий, и иконка добавить в избранное,
описание которой будет описано в разделе «Избранные статьи»

Загрузка вложений
В деталях странице в вкладке «Вложения» (рис 8.) представлены
сопроводительные документы, которые вы можете скачать на свой компьютер, и
открыть через программу редактора. Для того что бы скачать документ вам
необходимо кликнуть на название документа в списке, после чего начнётся
скачивание документа. По завершению загрузки файл будет отображаться в
списке загрузок (расположения списка загрузок зависит от браузера).

Рис 8.

Избранные статьи
В системе предусмотрен функционал для добавления статей в избранное.
Для этого откройте интересующую вас статью и нажмите на иконку закладки (рис
9.), после нажатия иконка полностью закрасится в зелёный цвет. Повторным
нажатием на иконку вы можете удалить эту статью из списка избранных.

Рис 9.
Список всех избранных статей вы можете найти, выбрав пункт меню
«Сохраненное» (рис 10.), по нажатию на который откроется страница со списком
статей.

Рис 10.

Поиск
Для осуществления поиска в системе вам необходимо ввести часть слова,
или фразы в поле поиска в верхнее части страницы (рис 11.) и нажать кнопку
«Enter» на клавиатуре.

Рис 11.
Результатом поиска будет являться все контакты, или статьи содержащие
часть слова или фразы.

