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1. Эксплуатация программного обеспечения
1.1. Постановка задач
Постановка задания на определение качества дизайна страниц выполнить следующие
действия:
1. На главной странице нажать кнопку “Новый проект”
2. В открывшемся диалоговом окне ввести:
● Название - произвольное название задания(рекомендуется указывать
домен проверяемого сайта)
● Список страниц - полный адрес проверяемых страниц. Каждая новая
страница должна быть с новой строки
● Для старта задания нажать кнопку “Создать”

3. При успешной постановке, в таблице на главной странице, появится задание со
статусом “В обработке”.

Сервис, одновременно рассчитывает 5 заданий. Если в момент создания нового
задания уже идет расчет других заданий, то текущее ставится в очередь и
автоматически запустится как только рассчитается предыдущее задание.
Задание, которое еще на завершено, можено остановить, нажав на
соответствующую кнопку в колонке Действия

2.2. Работа с заданиями
Всего есть четыре кнопки взаимодействия с заданием:
1. Запустить - перезапуск текущего задания
2. Выгрузка в CSV - Таблица со служебными результатами метрик, которые
используются в определении качества дизайна страниц
3. Комплексный отчет - Выгрузка предварительного либо полного отчета по
редизайну сайта
4. Удалить - полное удаление текущего задания

Данные кнопки появляются после успешного завершения расчета задания.

2.3. Оценка качества дизайна страницы
По завершению расчета задания, у каждой ссылки появляется оценка.

При оценке ниже 6, появляется значок
предупреждения, который означает, что
дизайн страницы не достаточно качественный и требует доработок.

2.4. Просмотр проблем и рекомендаций на страницах
По завершению расчета задания, статус задания изменится на “Завершено”. После
этого появятся дополнительные кнопки в колонке Действия.

При нажатии на кнопку “Комплексный отчет”
можно выгрузить отчеты с
описанием проблем найденных на проверяемых страницах.

При нажатии на кнопку “Статистика”

можно получить скриншот страницы как ее видит среднестатистический пользователь.

2.5. Статусы заданий
●
●
●
●

Готов
Обрабатывается
В очереди
Остановлено

В каждом задании можно посмотреть статусы проверки ссылок, которые ставились на
проверку. У каждой ссылки есть свой статус.
Статусы у ссылок в задании

●
●
●
●

В очереди
В обработке
Завершено
Остановлено

