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1. Введение
Что хотелось бы отметить в этом разделе. Сейчас много сыпется вопросов мне в личку
в вк, я не знаю откуда у Вас доступ (проект сейчас находится в стадии тестирования и
реализовано около 40% планируемого функционала).
Причина создания данного ресурса – это недовольство аналогами и в них были
замечены следующие проблемы:
1. Грязь (Куча одинаковых ароматизаторов и дублирующихся рецептов). В данном
ресурсе запрещено добавлять свои ароматизаторы не модераторам – это позволит
избежать путаницы с дубликатами ароматизаторов, с рецептами подход аналогичный
– на данный момент рецепты в базу добавляет только группа модераторов.
2. Забивать ароматизаторы руками – извольте в 21 веке то? Только меня было около 75
ароматизаторов, купленных через инет магазины и забивать их ручками это то еще
удовольствие. И благодаря ограничениям из предыдущего пункта появился анализатор
текста ( доступен в разделе "Мои ароматизаторы" -> ссылка "Массовое добавление
ароматизаторов", функция активно тестируется, но уже вызывает массу
положительных эмоций)
3. Объем базы рецептов – у нас всего ~3 250 рецептов и количество по потихоньку
растет. Однако еще имеются проблемы с дубликатами, которые решаются в настоящее
время и мы точно их победим
4. Планируемые изменения вы можете посмотреть в разделе "Расширение функционала"
5. Что дает регистрация? Регистрация не требует email и других персональных данных
– мы против ненужных сложностей

2. Не авторизованные пользователи
Не используя авторизацию Вы можете воспользоваться доступным поиском по
рецептам, просмотру рецептов, новостей и прочей справочной информации.

2.1. Поиск рецептов
Поиск осуществляется по названию рецепта, по имени автора и по ароматизатором
( выводится список, где встречается хотя бы 1 из указанных)

1. При нажатии на "глаз" – выпадает описание рецепта
2. При наведении на "i" выпадает рецепт концентрата в процентах

3. Авторизованные пользователи
Но все меняется когда приходит она – авторизация.

3.1. Возможности авторизованного пользователя
Что же интересного у нас есть в возможностях:
1. Две дополнительные группы рецептов для Вас: Понравившиеся рецепты и
Заинтересовавшие рецепты
2. Список мои ароматизаторы
3. Поиск по Вашему списку ароматизаторов (Это и есть ответ, а что я могу изготовить
из таких то ароматизаторов)
4. Расширенные условия поиска
5. И много дополнительных фишек в будущем (данная инструкция будет обновляться)
Снимок меню авторизованного пользователя:

3.2. Поиск рецептов
Поиск рецептов уже имеет дополнение. И это дополнение связанно с корзиной. Есть
возможность выбирать либо из общего списка, либо из списка Ваших ароматизаторов

Выбранные ароматизаторы отмечаются "галочкой"

Расширяется и набор действий с рецептом (слева направо)

1.
2.
3.
4.

Добавить/Исключить в понравившиеся
Добавить/Исключить в заинтересовавшие
Показать полное описание
Рецепт концентрата

3.3 Мои ароматизаторы
3.3.1 Ручное добавление
Достаточно классическое добавление по 1 ароматизатору, так же список ваших
ароматизаторов. Особо расписывать не вижу причины. Тут же есть ссылка на массовое
добавление.

3.3.1 Массовое добавление
Перейдя по ссылке видим 1 кнопку "Анализировать" и поле для текста. В поле вставляем
Список ароматизаторов и нажимаем на кнопочку. Лишний текст не помеха, а вот 2
ароматизатора на 1 строчке может вызвать "пропажу" ароматизатора при анализе.

Просматриваем список, удаляем не нужное, ошибочное (если у Вас оно, конечно, попалось).
И нажимаем на кнопку добавить. Ароматизаторы добавлены в нашу корзину.

3.4. Поиск по списку (или "Что я могу изготовить из
своих ароматизаторов?")
Полноценный поиск по рецептам, состоящих из ингредиентов в Вашей корзине. Доступны те
же фильтры, поиск и возможности.

3.5. Понравившиеся рецепты
Полноценный поиск по рецептам, которые Вы отметили значком "сердечко". Доступны те же
фильтры, поиск и возможности.

3.6. Заинтересовавшие рецепты
Полноценный поиск по рецептам, которые Вы отметили значком "звездочка". Доступны те
же фильтры, поиск и возможности.

4. Расширение функционала
Как и говорилось в начале данной инструкции было выполнено около 40% работ. Что же
появится в течении ближайшего времени:
1. Список не хватающих ингредиентов для конкретного рецепта
2. Корзина покупок
3. Возможность временно скрыть ароматизатор без удаления в корзине / сделать его
неактивным
4. Вычисление % аром в рецепте
5. Принудительная замена % аром на предпочтительный
6. Поиск новых рецептов и добавление их в базу
7. Оценки и скрытие рецептов
8. Много чего еще.

