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= Прототип проекта “Аусобака.ру” =

- Алексей Макаренко, 2015 -

~
Инструкция

1. Для просмотра прототипа используйте Adobe reader. Эту бесплатную программу для чтения pdf-файлов 
можно скачать по адресу http://get.adobe.com/reader/

3. Ссылки и другие контроллеры, 
помеченные значком  
отрабатываются в прототипе. Другими 
словами, на них можно кликать и 
получать результат. Например,

2. Чтобы увидеть реальный размер 
элементов, выставьте в Adobe Reader 
100%-ный масштаб и установите 
следующие настройки:

В русской версии программы    
Редактирование > Установки > Вид 
страницы > Заказное разрешение = 72 ppi

В английской версии программы     
Edit> Preferences > Page Display > 
Custom resolution = 72 ppi

Перейти к 
прототипу

get.adobe.com/reader


Главная страница

1. Поиск своего объявления

По клику на эту ссылку появляется 
всплывающее окно. По повторному 
клиу оно исчезает.

2-4. Этапы поиска

Просто иллюстрации к тексту 
справа.

5. Форма пожертвования

По нажатию на “Пожертвовать” 
пользователь переходит на 
внешнюю страницу перевода 
средств.

Если пользователь ставит курсор 
в поле вводв суммы, кнопка 
“пожертвовать” из обычной 

Пожертвовать  превращается 

в активную Пожертвовать  то 
есть срабатыват по нажатию энтера.

6. Выбор платежной системы

Во вкладках вместо текста стоят 
логотипы платежных систем
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Если вы потеряли собаку
Подайте объявление о пропаже
Поищите свою собаку среди найденных Поищите собаку в базе потерянных

Если вы подобрали собаку
Подайте объявление о находке

Лого, высокий вариант

Чтобы изменить 
или удалить 
уже готовое 
объявление, 
нажмите здесь

Помогите потерянным собакам и их хозяевам

Как работает наша система

Наше бесплатное приложение покажет вам, какие собаки 
потерялись вокруг вас и как найти их хозяев 

Чем больше людей узнают о нас, тем больше собак 
вернется к хозяевам. Поделитесь ссылочкой на нас в 
соцсетях

Карточка PayPal Яндекс.денги

500 ПожертвоватьСумма рублей

Наш проект не приносит прибыли, но требует денег на 
поддержание и развитие. Если вам нравится то, что мы 
делаем, можете помочь нам деньгами.

Потерявший собаку 
публикует объявление о 
пропаже на нашем сайте

О системе во всех подробностях

Пользователи нашего 
приложения в районе 
потери получают 
сообщение об этом

Если кто-то увидел 
животное, он 
связывается с хозяином 
и говорит, куда бежать

Расскажите о нас миру

Кроме того, вы можете скачать нашу рекламку, распечатать 
и повесить ее в вашей ветклинике или зоомагазине. Будем 
очень благодарны!

2 3

5

6

4



Главная страница, поиск 
своего объявления

1. Поиск своего объявления

Всплывающее окно закрывается по 
клику на крестик в углу и по клику в 
любое место вне окна.
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Если вы потеряли собаку
Подайте объявление о пропаже
Поищите свою собаку среди найденных Поищите собаку в базе потерянных

Если вы подобрали собаку
Подайте объявление о находке

Лого, высокий вариант

Чтобы изменить 
или удалить 
уже готовое 
объявление, 
нажмите здесь

Помогите потерянным собакам и их хозяевам

Как работает наша система

Наше бесплатное приложение покажет вам, какие собаки 
потерялись вокруг вас и как найти их хозяев 

Чем больше людей узнают о нас, тем больше собак 
вернется к хозяевам. Поделитесь ссылочкой на нас в 
соцсетях

Карточка PayPal Яндекс.денги

500 ПожертвоватьСумма рублей

Наш проект не приносит прибыли, но требует денег на 
поддержание и развитие. Если вам нравится то, что мы 
делаем, можете помочь нам деньгами.

Потерявший собаку 
публикует объявление о 
пропаже на нашем сайте

О системе во всех подробностях

Пользователи нашего 
приложения в районе 
потери получают 
сообщение об этом

Если кто-то увидел 
животное, он 
связывается с хозяином 
и говорит, куда бежать

Расскажите о нас миру

Кроме того, вы можете скачать нашу рекламку, распечатать 
и повесить ее в вашей ветклинике или зоомагазине. Будем 
очень благодарны!

Найти

Почта, которую вы указывали, подавая объявление

1



Поиск своего 
объявления, выдача

1. Найденное объявление

Поведение объявления в 
сокращенной форме описано на 
отдельной странице

• 4 •Лого, маленький Нашлось три объявления

Найденные собаки

Потерянные собаки

 Терьер

Редактировать 
или удалить

Редактировать 
или удалить

Редактировать 
или удалить

 Дворняжка

 Кандыбобик

1



Подача объявления о 
пропаже

1. Список пород

Надо его напиать

2. Слайдер размера

Двигается мышкой или пальцем, 
если тачскрин. Надпись на 
слайдере меняется в зависимости 
от положени контроллера. Первая 
треть - мелкий, вторая - средний, 
третья - крупный

3. Список цветов

Белый, серый, черный, рыжий/
бежеывй. В списке второго цвета 
есть параметр “нет”

4. По нажатию на кнопку 
вываливается календарь

5. Добавляется через API 
яндекс карт

6. Контроллер добавления фото

7. Телефон

Не обязательно вводить, как в 
подсказке, которая нужна только 
чтобы у пользователя не возникало 
лишних вопросов. Вариант 
8(910)460-66 70, например, тоже 
должен проходить и приводиться к 
стандартному виду +7 910 460 66 70
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Нет                                       

Нет                               

Нет                                       

Нет                               

КличкаКто потерялся

Где и когда 
потерялся

Фото и описание

Контактные 
данные

Пол

Порода

Размер

E-mail

Телефон

или выберите из списка

Хвост

Уши

Окрас

Дата

Время ч мин

Фото

Основной цвет

Второй цвет

Пятна Пестрины Подпалины

Описание

Белый   

Нет    

Перетащите фотографии в эту область или выберите на 
жестком диске
Можно разместить не больше 5 фоток размером до 15 Мб каждая

Пожалуйста, указывайте свой настоящий адрес, на 
него придет письмо для подтверждения публикации.

Например, +7 910 460 66 70

29 сентября

Адрес

Йорк Бульдог Овчарка Дог

10-17 кг

Подача объявления о пропаже собаки

Отправить...
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Готово о пропаже, ждет 
подтверждения
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Почти готово
Объявление сохранено и готово к публикации. Чтобы 
разместить его, пойдите по ссылке, которую мы выслали 
вам на адрес, указанный при подаче объявления.

Если письма нет, проверьте папку спам. Можете также 

запросить повторное письмо или

изменить адрес электронной почты

Пользователь как бы пошел в почту
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Письмо - подтверждение 
публикации о пропаже

Ваше объявление о пропаже собаки

Объявление “Пропала Жучка, терьер” готово к публикации. Чтобы завершить размещение, пройдите по ссылке

gfshjakfgdahk/hgjdksghjfd/gfdds_78678-dslkk

С помощью этой же ссылки вы в будущем сможете отредактировать или удалить свое объявление

Если ссылка не кликается, скопируйте и вставьте ее в адресную строку браузера
Если вы не размещали никакого объявления, не обращайте внимания на это письмо



Объявление о пропаже 
опубликовано

• 8 •Лого, маленький

Ваше объявление опубликовано
Посмотреть объявление

Поискать в базе найденных собак



Объявление о пропаже

1. Фотки собаки

Выделяется та, которая 
показывается.

2. Блок “похожие объявления 
среди...”

См. описание и логику работы на 
отдельной странице
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Потерялась Жучка, терьер

Похожие объявления среди...

Белый

7-12 кг

Потерялась 20 сентября в 21:15 по адресу ул. 
Лужская дом 15

У МЕТРО Выборгская. ПИТЕР. ПРОШЛО 11 
МЕСЯЦЕВ. Среди потерявшихся его нет пока, 
видимо его перепродали. Сердце рвется на
ваших соседей появился похожий, посмотрите пожалуйста 
клеймо в паху, начинается с с букв АЕ далее еще одна буква 
и 4 цифры. Обращаюсь к людям у которых он находится: Ему 
нужно раз в пол года делать отдельную ПРИВИВКУ, иначе 
может НЕ ВЫЖИТЬ. Семья очень переживает и плачет за него 
и ждем хоть каких вестей, что с ним все в порядке. ПРОШУ 
максимального ПЕРЕПОСТА всем, не только по Питеру. помогите 
вернуть домой, настоящим хозяевам собаку! ЕГО ОЧЕНЬ ЖДУТ. 
Золотистый ретривер, шерсть средняя пушистая, лапы мощные, 
нос и глаза коричневые, вес около 30 кг. Очень добрый и умный. 
Отзывается на кличку АПОЛЛОН. Чипирован. Сейчас ему 1 год и 
8 месяцев. Вознаграждение гарантировано!!!

+7 910 460 66 70

caracul.caracul@gmail.com

 Терьер  Терьер  Терьер Дворняжка  Дворняжка  Дворняжка Мальтийский

1

2



Доступ к редактированию 
о пропаже отправлен по 

почте
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Редактировать/удалить объявление
Чтобы отредактировать или удалить объявление, пойдите 
по ссылке, которую мы выслали вам на адрес caracul.
caracul@gmail com

Если письма нет, проверьте папку спам. Можете также 

запросить повторное письмо

Пользователь как бы пошел в почту
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Письмо - доступ к 
редактированию о 

пропаже

Редактировать/удалить объявление о пропаже собаки

Чтобы отредактировать объявление “Пропала Жучка, терьер”, пройдите по ссылке

gfshjakfgdahk/hgjdksghjfd/gfdds_78678-dslkk

Это не одноразовая ссылка, с помощью нее вы можете редактировать объявление неограниченное количество раз 
или удалить его. Впрочем, если вы потеряете данное письмо, всегда можно запросить повтор.

Если ссылка не кликается, скопируйте и вставьте ее в адресную строку браузера.



Редактирование 
объявления о пропаже

1. Поля ввода и контроллеры

Изначально заполнены и 
переключены в соответствии с 
объявлением.
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Нет                                       

Нет                               

Нет                                       

Нет                               

КличкаКто потерялся

Где и когда 
потерялся

Фото и описание

Контактные 
данные

Пол

Порода

Размер

E-mail

Телефон

или выберите из списка

Хвост

Уши

Окрас

Дата

Время ч мин

Фото

Основной цвет

Второй цвет

Пятна Пестрины Подпалины

Описание

Белый   

Нет    

Перетащите фотографии в эту область или выберите на 
жестком диске
Можно разместить не больше 5 фоток размером до 15 Мб каждая

Пожалуйста, указывайте свой настоящий адрес, на 
него придет письмо для подтверждения публикации.

Например, +7 910 460 66 70

29 сентября

Адрес

Йорк Бульдог Овчарка Дог

10-17 кг

Редактирование объявления о пропаже собаки

Жучка

Терьер

23

Москва, ул. Народного Ополчения д 12 к 5

У собаки четыре ноги, позади у нее длинный хвост, но 
трогать ее не моги-и за ее малый рост малый рост

caracul.caracul@gmail.com

+7 910 460 66 70

15

Сохранить

Удалить

1



Подтверждение удаления 
объявления о пропаже

1. ---

---
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Нет                                       

Нет                               

Нет                                       

Нет                               

КличкаКто потерялся

Где и когда 
потерялся

Фото и описание

Контактные 
данные

Пол

Порода

Размер

E-mail

Телефон

или выберите из списка

Хвост

Уши

Окрас

Дата

Время ч мин

Фото

Основной цвет

Второй цвет

Пятна Пестрины Подпалины

Описание

Белый   

Нет    

Перетащите фотографии в эту область или выберите на 
жестком диске
Можно разместить не больше 5 фоток размером до 15 Мб каждая

Пожалуйста, указывайте свой настоящий адрес, на 
него придет письмо для подтверждения публикации.

Например, +7 910 460 66 70

29 сентября

Адрес

Йорк Бульдог Овчарка Дог

10-17 кг

Редактирование объявления о пропаже собаки Удалить

Восстановить объявление будет невозможно. Вы 
уверены, что хотите удалить его?

Да, удалить   Отмена



Изменения о пропаже 
сохранены
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Изменения сохранены
Посмотреть объявление



Объявление о пропаже 
удалено
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Объявление удалено
Спасибо, что воспользовались нашим сервисом, скажите, 
смогли ли мы вам помочь?

Да, собака нашлась
Нет



Объявление удалено, мы 
не смогли помочь
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Очень жаль

Рассказать друзьям

Установить приложение

Но мы правда старались. Вы можете помочь другим 
людям и собакам, попавшим в беду, если установите наше 
мобильное приложение к себе в телефон и расскажете о 
нашем проекте другим людям.

Кроме того, вы можете скачать нашу рекламку, распечатать 
и повесить ее в вашей ветклинике или зоомагазине



Объявление удалено, 
собака нашлась
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Это просто супер
Вы можете помочь другим людям и собакам, попавшим в 
беду.

Рассказать друзьям

Установите наше приложение

Кроме того, вы можете скачать нашу рекламку, распечатать 
и повесить ее в вашей ветклинике или зоомагазине.

И, конечно, вы всегда можете помочь проекту деньгами, с 
помощью ваших пожертвований мы существуем, растем и 
развиваемся

Карточка PayPal Яндекс.денги

500 ПожертвоватьСумма рублей



Поиск по базе найденных

1. Фильры объявлений

Обновляют выдачц после каждого 
изменения параметров

2. Карта

Отрабатывается через API яндекс 
карт.

3. Карта

Точка находки. Отображаются все 
точки на открытом участке карты.

4. Выделенная точка находки

По наведению точка увеличивается, 
а соответствующее объявление в 

списке выдачи 6  выделяется 
5 . Если соответствующее 

объявление находится не в первой 
строчке первой прокрутки, то 
список прокручивается так, чтобы 
оно оказалось там.

5. Выделенное объявление

Выделяется наведением 
курсора. При этом выделяется 

соответствующая точка 4  на 
карте. По клику - переход на 
объявление.

Смотри также описание 
интерактивности объявления в 
сокращенной форме на отдельной 
странице.

6. Область списка выдачи

Доходит до нижней границы 
экрана и прокручивается, если 
объявлений больше, чем влезает. 
В любом положении прокрутки, 
кроме крайнего верхнего и 
крайнего нижнего из под верхней 
и нижней границы области торчат 
куски объявлений предыдущей/
следующей строки (чтоб было 
видно, что там что-то еще есть).

Список выдачи отсортирован по 
расстоянию от центра карты
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6-11 кг

                    Все

Нет                  Все

Нет               Все

Пол

Порода

Размер

или выберите из списка

Хвост

Уши

Окрас

ч мин

Основной цвет           

Второй цвет           

Пятна

Пестрины

Подпалины

Йорк Бульдог Овчарка Дог

29 сентября
Адрес

Нет                  Все

Нет                  Все

 Терьер

 Терьер

 Терьер

 Кандыбобик

 Терьер

 Терьер

 Дворняжка

 Дворняжка 
сторожевая

 Дворняжка

 Михрютка

 Дворняжка

 Дворняжка

 Мальтийский 
кремовый 
суперчемпион 
бульдог

 Мальтийский

 Мальтийский

 Терьер  Кандыбобик Дворняжка  Михрютка Мальтийский

                    Все

Поиск среди подобранных собак
Найдены после

 Дворняжка

4

3

65

2
1



Подача объявления о 
находке

1. Контроллеры и параметры

Отличаются от таковых на старнице 
подачи объявление о пропаде 
отсутствием поля “Имя” и наличием 
“не знаю” при выборе пола

• 19 •Лого, маленький

                  Не знаю

Нет                                       

Нет                               

Нет                                       

Нет                               

Кто потерялся

Где и когда 
потерялся

Фото и описание

Контактные 
данные

Пол

Порода

Размер

E-mail

Телефон

или выберите из списка

Хвост

Уши

Окрас

Дата

Время ч мин

Фото

Основной цвет

Второй цвет

Пятна Пестрины Подпалины

Описание

Белый   

Нет    

Перетащите фотографии в эту область или выберите на 
жестком диске
Можно разместить не больше 5 фоток размером до 15 Мб каждая

Пожалуйста, указывайте свой настоящий адрес, на 
него придет письмо для подтверждения публикации.

Например, +7 910 460 66 70

29 сентября

Адрес

                  Не знаю

Йорк Бульдог Овчарка Дог

10-17 кг

Подача объявления о находке собаки

Отправить...

1



Готово о находке, ждет 
подтверждения

1. ---

---
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Почти готово
Объявление сохранено и готово к публикации. Чтобы 
разместить его, пойдите по ссылке, которую мы выслали 
вам на адрес, указанный при подаче объявления.

Если письма нет, проверьте папку спам. Можете также 

запросить повторное письмо или

изменить адрес электронной почты

Пользователь как бы пошел в почту
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Письмо - подтверждение 
публикации о находке

1. ----

-----

Объявление “Нашлась Жучка, терьер” готово к публикации. Чтобы завершить размещение, пройдите по ссылке

gdjf.gfd|/ghjdkfgfd76567=-6544

Если ссылка не кликается, скопируйте и вставьте ее в адресную строку браузера
Если вы не размещали никакого объявления, не обращайте внимания на это письмо

Ваше объявление о находке собаки



Объявление о находке 
опубликовано
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Ваше объявление опубликовано
Посмотреть объявление

Поискать в базе потерянных собак



Объявление о находке

1. Фотки собаки

Выделяется та, которая 
показывается.

2. Блок “похожие объявления 
среди...”

См. описание и логику работы на 
отдельной странице
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Нашелся Виталий, 
кандыбобик

Похожие объявления среди...

Черный

10-15 кг

Небольшой, но злющий

+7 910 460 66 70

caracul.caracul@gmail.com

 Терьер  Терьер  Терьер Дворняжка  Дворняжка  Дворняжка Мальтийский

1

2



Поиск по базе 
потерянных

Все работает аналогично странице 
поиска среди подобранных собак.
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6-11 кг

                    Все

Нет                  Все

Нет               Все

Пол

Порода

Размер

или выберите из списка

Хвост

Уши

Окрас

ч мин

Основной цвет           

Второй цвет           

Пятна

Пестрины

Подпалины

Йорк Бульдог Овчарка Дог

29 сентября
Адрес

Нет                  Все

Нет                  Все

 Терьер

 Терьер

 Терьер

 Кандыбобик

 Терьер

 Терьер

 Дворняжка

 Дворняжка 
сторожевая

 Дворняжка

 Михрютка

 Дворняжка

 Дворняжка

 Мальтийский 
кремовый 
суперчемпион 
бульдог

 Мальтийский

 Мальтийский

 Терьер  Кандыбобик Дворняжка  Михрютка Мальтийский

                    Все

Поиск среди потерянных собак
Потеряны после

 Дворняжка



О системе

1. Контроллеры и параметры

Отличаются от таковых на старнице 
подачи объявление о пропаде 
отсутствием поля “Имя” и наличием 
“не знаю” при выборе пола
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Письмо, что объявление 

очень долго висит

1. Контроллеры и параметры

Отличаются от таковых на старнице 
подачи объявление о пропаде 
отсутствием поля “Имя” и наличием 
“не знаю” при выборе пола

Надо ли удалить ваше объявление о пропаже собаки

Объявление “Пропала Жучка, терьер” висит уже месяц. Мы хотим, чтобы в нашей базе были только актуальные 
объявления, поэтому, если оно вам все еще нужно, подтвердите, пожалуйста, это. В противном случае мы удалим 
его через неделю.

Объявление все еще актуально, не надо его удалять
Удалить объявление



Объявоение осталось в 
базе
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Все хорошо
Объявление осталось в базе. Надеемся, что ваша собака 
найдется в ближайшее время.
Посмотреть объявление



Блок “Похожие 
объявления среди...”
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 Терьер  Терьер  Терьер Дворняжка  Дворняжка  Дворняжка Мальтийский

Данный блок размещается в нижней части страницы объявления о пропаже и 
находке и занмает всю ширину экана. 

Объявления размещаются в ряд и если их больше, чем помещается в экран, 
появляются стрелки прокрутки. При этом из края, в который можно крутить, 
крайнее объявление вытарчивает куском , чтоб было понятно, что там еще что-то 
есть.

Из какой базы данных подтягиваются объявления в этот блок зависит от того, 
откуда пользователь пришел на страницу.

1. Какие объявления выводить на странице “Найдена собака”

1.1. Если пользователь опубликовал объявление о находке и попал на страницу 
по ссылке “посмотрите свое объявление”, то выводится блок “Похожие среди 
потерянных собак”

1.2. Если пользователь воспользовался функцией “найти свое объявление” и попал 
на эту страницу, то выводится блок “Похожие среди потерянных собак”

1.3. Если пользователь отредактировал свое объявление и попал на страницу 
по ссылке “посмотрите свое объявление”, то выводится блок “Похожие среди 
потерянных собак”

1.4. Во всех остальных случаях выводится “похожие среди найденных собак”

2. Какие объявления выводить на странице “Потеряна собака”

2.1. Если пользователь опубликовал объявление о пропаже и попал на страницу 
по ссылке “посмотрите свое объявление”, то выводится блок “Похожие среди 
найденных собак”

2.2. Если пользователь воспользовался функцией “найти свое объявление” и попал 
на эту страницу, то выводится блок “Похожие среди найденных собак”

2.3. Если пользователь отредактировал свое объявление и попал на страницу 
по ссылке “посмотрите свое объявление”, то выводится блок “Похожие среди 
найденных собак”

2.4. Во всех остальных случаях выводится “похожие среди потеряных собак”



Интерактивность особых 
элементов

• 29 •Объявления в сокращенной форме
Они встречаются в выдаче поиска, выдаче поиска своего 
объявления, блоке “Похожие объявления среди...” и других 
местах.

Объявление всегда выделяется при наведении курсора, 
а по клику на фото или название породы осуществляется 
переход на полную страницу объявления.

 Дворняжка
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