Есть сайт - https://sait3.artean.ru
Главная:
1. На главной странице в первом блоке сделать слайдер как на страницах услуг.
Управление слайдером сделать в админке (Страницы - Главная).
Старый вариант отображения оставить (добавить переключение видами или
включение или отключением блоков).
В админке (Страницы - Главная):
1. Во вкладках (Презентация, Услуги, Кейсы, Маркетинговая стратегия, Секция
“Блог”) - исправить работу кнопок “Отображение секций” (сейчас кнопка не
работает не на одной из вкладок)
2. Во вкладке “Услуги” не работает “ссылка”. Ранее работало таким образом, что
если ссылка указана, то в блоке услуги появляется кнопка “Все услуги” (с
ссылкой на ссылку указанной во вкладке).

Примерно так будет выглядеть -

Страницу Услуги (не общая):
Выглядеть по итогу страница должна так 1. Добавить блок “Технологии”. Сделать возможность, чтобы при добавлении
технологий, можно было указать ссылку на элемент и при клике открывалась
ссылка. Если ссылка не указана, то элемент не кликабельный.

В админке (страница услуг):
1. Вкладка “Первая секция” - убрать кнопку “Отображение секции”
2. Из вкладки “Стоимость и сроки” перенести параметр “цвет” вместо
“Отображение секции”.

Кейсы:
Делаем на основании имеющегося шаблона. Оставить выбор шаблона страницы
(сейчас там 1 вариант (страница кейсов), нужно добавить еще один вариант (Страница
кейсов 2):
Страница кейса должна выглядеть так -

1. Копировали структуру отсюда - https://inappo.com/portfolio/taxiactive
Одна картинка + небольшое описание. Далее 2 изображения (если загружены отображаем, если не загружены - не отображаются. Далее просто картинки идут, при
клике они открываются в большом размере и есть возможность их пролистать
(стрелочки влево, вправо)
2. Добавить кнопку “Посмотреть в pdf” - если ссылку на файл вставили - кнопка
отображается, если не вставили, то кнопку не отображаем (сделать и в 1, и во 2
варианте)
3. Добавить 2 кнопки скачать из Play Google и App Store. Кнопки можно взять
отсюда - https://inappo.com/portfolio/Peacock (сделать и в 1, и во 2 варианте)
Если ссылки на приложения указаны, то кнопки отображаются, если не указаны,
то не отображаем.

