
 Результат поиска с группировкой предложений 

 
 

Результат поиска с группировкой предложений состоит из элементов: 

1. Блок с указанием кода и производителя искомой детали. Оценка качества деталей производителя 

отображается рейтингом    . 
 

2. Блок с наименованием и известными характеристиками искомой детали с указанием  источника 
данной информации. 

 
3. Блок с изображением искомой детали. Нажатие на данный блок позволяет просмотреть изображение в 

максимальном качестве. Закрытие окна просмотра осуществляется нажатием на , либо на любую 
часть экрана вне окна. При наличии нескольких изображений пролистывание осуществляется 

нажатием  на , либо на любую часть экрана в окне.  
 

4. Блок предложения поставщика. В данном блоке содержится информация: 

a. Цена детали  

b. Дополнительная стоимость доставки . Если вес детали не известен и в условиях 
доставки товара от поставщика  присутствует оплата транспортных расходов, зависящих от 
транспортного веса, то в данном поле будет присутствовать стоимость 1 кг транспортного веса 
детали добавляемая к основной стоимости детали. 
 

c. Количество деталей находящееся на складе данного поставщика в виде известного количества 

, либо подтвержденного поставщиком наличия , либо не подтвержденного 

поставщиком наличия . 

d. Упаковка:  кратность доступного к  покупке количества деталей  
 

e. Свойства поставщика такие как: 

i. Ссылка на Спецификацию поставщика. Нажатие на   приводит к открытию  
Спецификации  поставщика. 

ii. Регион местоположения склада поставщика  . Наведение курсора на 
данные иконки позволяет прочитать во всплывающем окне подробную расшифровку 

символа  . 

iii. Иные особенности характеризующие работу с данным поставщиком   . 
Наведение курсора на данные иконки позволяет прочитать во всплывающем окне 

подробную расшифровку символа   

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f. Срок поставки  
 

5. Предложения поставщиков искомого кода сгруппированы в блок, в котором показаны 5 лучших 

предложений. Нажатие на  позволит развернуть данный блок и увидеть 
все предложения поставщиков. Предложения поставщиков выделены двумя цветами: черным и серым. 
Черный цвет означает то что у данного поставщика лучшая цена либо срок среди предложений. Серый 
цвет означает то, что предложение данного поставщика не выигрывает ни в сроке ни в цене среди 

других предложений. Свернуть любой блок можно нажатием на . 
 

6. Блок с указанием наименьшей цены каждого производителя из найденных в результате поиска 
искомого кода. Данный блок перемещается синхронно прокрутке страницы вверх-вниз и напоминает 
уровень цен присутствующих в нем производителей. Нажатие на любого производителя, 
присутствующего в блоке, позволяет быстро переместится к выбранному предложению. 
 
Ниже блока искомого кода располагаются блоки заменитей. Информация, отображаемая в них 
аналогична информации в блоке искомого кода.  

 
В шапке блоков присутствуют инструменты позволяющие сортировать и фильтровать предложения 

поставщиков нажатием на . Нажатие на иконку производителя позволяет быстро 
отфильтровать  предложения данного производителя. 
 
 

 


