


При поддержке 
Минпромторга России 

ФТПО Навигатор образовательных технологий создает
ВИРТУАЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Масштабная виртуальная выставка составляющих и комлексных решений
образовательных техносфер делает акцент на онлайн коммуникации всех 
участников развития образования в России, нацелена на создание «одного окна» 
для руководителей образовательных организаций и контрактных управляющих 
по ознакомлению с новинками отечественного рынка образовательного 
оборудования,  сравнения, анализа и составления пакетов закупок 





Ó÷àñòíèêàì ïðîñüáà ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ â îáúåìå è ôîðìàòàõ
ñîãëàñíî ðàçðàáîòàííîìó äèçàéíó è ñòðóêòóðå ðåñóðñà 

ÍÀÏÐÈÌÅÐ:



         Фотографии продукции будут размещаться в разделах:
1. На первом экране на странице товара. Размер фото  720х900 pix.



         Фотографии продукции будут размещаться в разделах:
2.     Баннер на главной странице в слайдере . Размер фото 1020х900 pix.



Фотографии продукции будут 
размещаться в разделах:

...................................................

.............

В новостной ленте. 
Фото двух размеров:

- 227х261 pix,

- 227х133 pix

3.     



Фотографии продукции будут 
размещаться в разделах:

.........................

Карточка товара в каталоге 
Размер фото:

- 300х300 pix

4.     



Фотографии продукции будут 
размещаться в разделах:

.....

..............................

В галерее на странице товара. 
Фото трехразмеров:

- 300х236 pix,

- 227х188 pix,

- 1440x900 pix

5.     
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...............

...
...

...
...

...
...

...
...
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Общая информация  

Рубрика для размещения и наименование товара  
 
 

Впишите наименование товара вместо названия образца  

 
Отдельное изображение товара в любом из следующих форматов JPG, 
PNG 
на первом экране на стр. товара 720х900 

Вставьте  ячейку ниже фото товара вместо фото образца  
Формат изображения:  объект на белом фоне без лишних деталей  
 

Или вставьте в ячейку ниже 
ссылку на ресурс, где скачать фото 
товара  

  

Отдельное изображение товара в любом из следующих форматов JPG, 
PNG 
баннер на главной стр. в слайдере 1020х900 
 

Вставьте  ячейку ниже фото товара вместо фото образца  
Формат изображения:  объект на белом фоне без лишних деталей  

Или вставьте в ячейку ниже 
ссылку на ресурс, где скачать фото 
товара  

  

Отдельное изображение товара в любом из следующих форматов JPG, 
PNG 
новости размер первый 227х261 

Вставьте  ячейку ниже фото товара вместо фото образца  
Формат изображения:  объект на белом фоне без лишних деталей  
 

Или вставьте в ячейку ниже 
ссылку на ресурс, где скачать фото 
товара  

 
 

 

Отдельное изображение товара в любом из следующих форматов JPG, 
PNG 
новости размер второй размеров 227х133 

Вставьте  ячейку ниже фото товара вместо фото образца  
Формат изображения:  объект на белом фоне без лишних деталей  
 

Или вставьте в ячейку ниже 
ссылку на ресурс, где скачать фото 
товара  

  

Отдельное изображение товара в любом из следующих форматов JPG, 
PNG 
карточка товара в каталоге 300х300 
 

Вставьте  ячейку ниже фото товара вместо фото образца  
Формат изображения:  объект на белом фоне без лишних деталей  
 

Или вставьте в ячейку ниже 
ссылку на ресурс, где скачать фото 
товара  

  

Отдельное изображение товара в любом из следующих форматов JPG, 
PNG 
в галерее на стр. товара размер первый 300х236 
 

Вставьте  ячейку ниже фото товара вместо фото образца  
Формат изображения:  объект на белом фоне без лишних деталей  
 

Или вставьте в ячейку ниже 
ссылку на ресурс, где скачать фото 
товара  

 
 

 

Отдельное изображение товара в любом из следующих форматов JPG, 
PNG 
в галерее на стр. товара размер второй 227х188 
 

Вставьте  ячейку ниже фото товара вместо фото образца  
Формат изображения:  объект на белом фоне без лишних деталей  
 

Или вставьте в ячейку ниже 
ссылку на ресурс, где скачать фото 
товара  

  

Отдельное изображение товара в любом из следующих форматов JPG, 
PNG 
 

Вставьте  ячейку ниже фото товара вместо фото образца  
Формат изображения:  объект на белом фоне без лишних деталей  

Или вставьте в ячейку ниже 
ссылку на ресурс, где скачать фото 
товара  

  

Текстовые материалы  

  

Скачать форму
подачи

инфориации

https://drive.googl
e.com/open?id=1m
chClHRDmBCjyHND
TEO---f5_Uj66uSg 

               

Информацию для размещения присылайте по адресу электронной почты: info@navcenter.ru в следующей форме: 

 

Консультации по подготовке фотографий и/или заказ на обработку и перевод в необходимые форматы: not.fond@yandex.ru  

https://drive.google.com/open?id=1mchClHRDmBCjyHNDTEO---f5_Uj66uSg
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