Интерактивные метки на фото

Интерактивная карта — это картинка, карта или другое изображение, на которой можно
установить отметки с кратким и подробным описанием объекта (Метки).
Данное решение можно установить на любой сайт на Битриксе в качестве модуля. Он
позволит устанавливать отметки на изображении, создавать к ним всплывающие окна
с текстовым описанием и указывать ссылки на страницы с детальным просмотром.
Решение удобно в использовании для следующих сфер:





Интернет-магазины автозапчастей - на изображении автомобиля можно
проставлять маркеры с названием запчасти и ссылкой на детальный просмотр
позиции.
Мебельные интернет-магазины - решение идеально подойдет для отметок на
фото интерьера комнат, отдельных элементов мебели или декора.
Строительным компаниям решение можно использовать для указания на схемах
домов, этажей и квартир.

А также для любых других вариантов, где требуются интерактивные карты
изображений.

Содержание
1. Описание свойств
1.1. Основные свойства
1.2. Свойства в визуальном редакторе
1.3. Свойства метки
2. Работа с модулем
2.1. Создание интерактивного фото
2.2. Графический редактор
2.3. Работа с метками
3. Сценарии работы
3.1. Два варианта отображения анонса
3.2. Отображение подробного описания

1. Описание свойств
1.1. Основные свойства












Название - название интерактивной карты, которое отображается только в
административной части.
Картинка-подложка (jpg, png, svg, webp) - загружаемое фото, на котором будут
ставить метки
Основной цвет - отвечает за цвет всех меток на схеме, кнопки «Подробнее».
Может устанавливаться в 3-х форматах: RGB, HSL и HEX. Также имеется
инструмент «пипетка».
Код для вставки на страницу – данный код служит для вывода фото с
интерактивными метками на странице сайта. Скопируйте его и вставьте на сайт в
требуем месте.
Иконка метки (svg) - с помощью данной функции можно добавить любую
понравившуюся иконку для метки, формат файла должен быть .svg
Размер иконки метки для ПК (пикс) - настройка изменяет размер метки на фото,
параметр работает на сайте, если пользователь зашел через ПК.
Размер иконки метки для смартфонов (пикс) - настройка изменяет размер метки
на фото, параметр работает на сайте, если пользователь зашел через смартфон.
Цвет активной метки - настройка меняет цвет иконки при наведении и при
нажатии на нее. Устанавливается в 3-х форматах: RGB, HSL и HEX. Также имеется
инструмент «пипетка».

1.2. Свойства в визуальном редакторе




Название – указывает название метки (отображается на сайте).
Координаты X и Y - относительные координаты, которые устанавливают
положение метки на фото.

Таблица под фото на вкладке «Визуальный редактор»
Данная таблица служит для быстрого редактирования меток.





Название – при нажатии открывает свойства метки для редактирования в новой
вкладке браузера.
Координаты X и Y, % - указывает местоположение метки на фото в процентах.
К метке – осуществляется переход на метку в Визуальном редакторе и открывает
ее настройки.

1.3. Свойства метки






Заголовок метки - указывает название метки на сайте и в тултайпе.
Координаты отметки по X и Y - настраивают положение метки на фото. Вы можете
использовать Визуальный редактор для наглядного изменения положения или
ввести значение вручную. Число до точки (от 0 до 100) служит для грубой
регулировки положения и может изменяться как вводом с клавиатуры, так и
стрелками справа. Число после точки (от 1 до 99) отвечают за более точную
регулировку координат и могут изменяться только вводом с клавиатуры.
Открывать только модальное окно – если опция установлена, то, кликнув на
метку, сразу будет отображено модальное окно с детальным описанием, которое
заполняется на вкладке «Подробно».
Если опция не установлена, то, кликнув на метку, выводит на экран тултайп,
который заполняется на вкладке «Анонс».






Цвет маркера - настройка цвета для данной метки. Устанавливается в формате
#000000.
Цвет заливки маркера при наведении - настройка меняет цвет метки при
наведении и при нажатии на нее. Устанавливается в формате #000000.
Показать раскрытой – при установленной опции тултайп сразу отображается
раскрытым.
Скрыть кнопку подробно – скрывает кнопку «Подробнее» в тултайпе.

Свойства для привязки товара к метке


Надпись кнопки товара - название кнопки для товара

 Цвет кнопки товара - настройка цвета для редактируемой кнопки.


Устанавливается в формате #000000
URL товара - здесь указывается ссылка на товар в формате:
https://webinfograd.ru/services/web/odnostranichnye-sayty/
При нажатии у метки в тултайпе на сайте на кнопку товара, откроется новая
страничка с указанным URL-адресом.

Кнопка товара будет показываться в тултайпе метки вместо кнопки «Подробнее», если
выполнены следующие условия: если включена настройка «Скрыть кнопку подробно»
или если во вкладке «Подробно» не заполнено описание.

2. Работа с модулем
2.1. Создание интерактивного фото
В инфоблоке «Инфоград», в разделе «Маркеры», создайте необходимую структуру с
требуемым уровнем вложенности.
Обязательным пунктом является последний раздел, который и будет являться
интерактивной схемой. Этот раздел для удобства можно назвать по наименованию
модели товара, маршрута, комплекса и т.п., на котором будут создаваться
интерактивные метки.
Для формирования уровня вложенности необходимо нажать на стрелочку справа от
иконки «Добавить элемент», а после на «Добавить раздел».
Последний раздел – интерактивная схема с базовыми настройками.
Элемент в разделе – интерактивная метка с координатами и настройками.

Если требуется отредактировать ранее созданные интерактивные метки на фото, то
нажмите на «бургер-меню» слева от требуемой схемы и выберите пункт «Изменить»

При добавлении «нового раздела» вы увидите настройки интерактивной схемы, которые
необходимо заполнить.
Во вкладке «Маркер» (в которой сейчас находимся) пишем название и добавляем файл
нужной фотографии, нажимаем «Применить».

После у нас появляется еще одна вкладка под названием «Визуальный редактор»,
заходим в нее

2.2. Визуальный редактор
В «Визуальном редакторе» показано фото, которое добавили ранее. Для создания метки
на фото необходимо кликнуть два раза по левой кнопке мыши в требуемую область.
Метка установится и появится поле настройки.

Необходимо заполнить или отредактировать данные поля.



Название - название метки которое отображается только в административной
части под фото в таблице в колонке «Названия»
Координаты X и Y – относительные координаты, которые устанавливают
положение маркера на фото. Число до точки (от 0 до 100) служит для грубой
регулировки положения и может изменяться как вводом с клавиатуры, так и
стрелками справа. Числа после точки (от 1 до 99) отвечают за более точную
регулировку координат и могут изменяться только вводом с клавиатуры.

В таблице под фото можно увидеть список созданных меток и их настройки (название,
координаты X и Y, переход к метке).

Основные настройки меток находятся на вкладке «Маркер»


Код для вставки на страницу – данный код служит для вывода фото с
интерактивными метками на странице сайта. Скопируйте его и вставьте на сайт в
требуемом месте. Данный метод является не основным, а вспомогательным.
Используйте его при недостаточных знаниях с работой основным методом.

Основным способом является метод вызова компонента infograd.marker на
странице с указанием id раздела с интерактивным фото.
Важно! Применяйте метод вставки через компонент только в том случае, если
обладаете достаточными знаниями по работе с компонентами Битрикс, или
обратитесь за помощью к программистам.
1. Вставьте компонент на страницу в режиме эрмитажа или вставкой кода:
Пример кода:
$APPLICATION->IncludeComponent(
"infograd:markers",
".default",
array(
"IBLOCK_ID" => #IBLOCK_ID#,
"SECTION_ID" => #SECTION_ID#,
"SORT_BY1" => "NAME",
"SORT_ORDER1" => "ASC",
"SORT_BY2" => "ID",
"SORT_ORDER2" => "DESC",
"CACHE_TYPE" => "A",
"CACHE_TIME" => "3600000",
"COMPONENT_TEMPLATE" => ".default"
),
false
);
Где
#IBLOCK_ID# - ID инфоблока маркеров
#SECTION_ID# - ID раздела маркеров

2. Выберете в настройках компонента необходимую Интерактивную картинку



Основной цвет отвечает за цвет всех меток на схеме и кнопки «Подробнее».
Может устанавливаться в 3-х форматах: RGB, HSL и HEX. Также имеется
инструмент «пипетка»



Иконка метки (svg) с помощью данной функции можно добавить любую
понравившуюся иконку для метки, формат файла должен быть .svg



Размер иконки метки для ПК (пикс) настройка изменяет размер метки на фото,
параметр работает на сайте, если пользователь зашел через ПК



Размер иконки метки для смартфонов (пикс) настройка работает так же, только
со смартфонами



Цвет активной метки настройка меняет цвет иконки при наведении и при нажатии
на нее. Устанавливается в 3-х форматах: RGB, HSL и HEX. Также имеется
инструмент «пипетка».

После завершения данных настроек нажимаем «Сохранить».

2.3. Работа с метками
Для детальной настройки интерактивных меток переходим в раздел Интерактивной
картинки. В нем будут находится созданные ранее метки. Выбираем ту, которую
необходимо настроить.

В открывшемся окне во вкладке «Элемент» возможно изменить настройки:



Заголовок метки указывает название метки и название в тултайпе



Координаты отметки по X и Y настраивают положение метки, возможно
настраивать координаты меток в «Визуальном редакторе» или ввести значения
вручную.



Открывать только модальное окно – если опция установлена, то, кликнув на
метку, сразу будет отображено модальное окно с детальным описанием, которое
заполняется на вкладке «Подробно».

Если значение не установлено, то, кликнув на метку, выводит на экран тултайп



Цвет метки - настройка цвета для редактируемой метки. Устанавливается в
формате #000000



Цвет заливки метки при наведении - настройка меняет цвет метки при наведении
и при нажатии на нее. Устанавливается в формате #000000



Показать раскрытой – при установленной опции тултайп сразу отображается
раскрытым.



Скрыть кнопку подробно – скрывает кнопку «Подробнее» в тултайпе.

Также можно добавить кнопку для товара, которая будет показываться в тултайпе
метки вместо кнопки «Подробнее».
Кнопка и ссылка на товар работает при условии, если включена настройка «Скрыть
кнопку подробно» или если во вкладке «Подробно» не заполнено описание.


Надпись кнопки товара - название кнопки для товара

 Цвет кнопки товара - настройка цвета для редактируемой кнопки.
Устанавливается в формате #000000



URL товара - здесь указывается ссылка на товар в формате:
https://webinfograd.ru/services/web/odnostranichnye-sayty/
При нажатии у метки в тултайпе на сайте на кнопку товара, откроется новая
страничка с указанным URL-адресом.

3. Сценарии работы
3.1. Два варианта отображения анонса
Первый вариант - При редактировании метки на вкладке «Анонс» заполняем фото для
анонса и текстовое описание.
Примечание: при таком способе текст будет находиться над картинкой. Если
необходимо поменять их местами, то перейдите ко втором варианту отображения
анонса.

Второй вариант - При редактировании метки на вкладке «Анонс» не заполняем
«картинку для анонса», а в описании «Анонса» вставляем необходимые картинки и
текст.

3.2. Отображение подробного описания
Во вкладе «Подробно» заполняем описание которое выводится по нажатию на кнопку
«Подробно» в виде модального окна.

