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1.1 Поиск
Все материалы на новом сайте РИА Новости Медиабанк разделены на
основные типы контента и разделы.

Фото

Редакционные (в этом разделе публикуется основная часть новостных
фотографий)
Официальная Россия
Спорт
Архив (в этом разделе представлены фотографии до 2010 года)

Графика

Инфографика
Карикатуры

Видео
Найти контент в одном или нескольких разделах вы можете двумя способами:
1) Быстрый поиск по одному из типов контента (напр. Фото или Видео)
или разделов (напр. Спорт или Инфографика) в верхнем навигаторе
сайта. Это лучший способ сразу посмотреть все материалы, доступные в
разделе.

2) Поисковый запрос по одному или нескольким разделам сайта в меню
строки поиска:
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Проставьте галочки в одном или нескольких пунктах, введите поисковый
запрос и/или нажмите ввод или кнопку поиска.
По умолчанию - до простановки галочек - новый поисковый запрос в
строке поиска найдет результаты по всем разделам сайта Везде.

1.2 Расширенный поиск
При работе с результатами поискового запроса, расширенные настройки
доступны в панели Фильтры и категории в левой части панели инструментов под строкой поиска.
Сразу перейти к работе с расширенным поиском вы можете через кнопку рядом со строкой поиска

Одна из главных особенностей нового механизма поиска - в поисковой
выдаче можно получить как отдельные фотографии поштучно, так и репортажи или коллекции, используя режим выдачи выборка.
! Обратите внимание, что поиск по репортажам и коллекциям может быть недоступен в
определенных разделах. Для поиска необходимо воспользоваться режимом выборки
поштучно.

Также в панели Фильтры и категории расположены фильтры поиска по
дате и месту съемки, по полям описания изображения, по дате и месту
съемки, а также основным тематическим категориям. Набор доступных
фильтров будет зависеть от выбранного режима выборки.
Все активные фильтры, примененные к поиску, выносятся в верхнюю
часть панели. Там их можно отменить как по одному, так и все сразу, нажав кнопку Очистить

1.3 Вид результатов поиска
На панели инструментов под строкой поиска и над поисковыми результатами расположены настройки вида результатов поиска.
Результаты поиска можно просматривать в двух видах разбивки:
Постранично — для перехода между страницами используйте кнопки
“влево” и “вправо” в нижней части страницы, либо вручную введите номер страницы в поле номера.
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На одной странице — в этом режиме результаты поиска подгружаются
автоматически, без переходов, но и они разбиты на “виртуальные” страницы с номерами, ссылки на которые можно копировать, например,
чтобы переслать коллегам.

Также на панели инструментов можно переключиться между двумя видами списка результатов поиска: Плитка или Мозаика. В режиме Мозаика
изображения можно добавить в лайтбокс Избранное. В режиме Плитка
изображения можно скачивать, добавлять в корзину, в Избранное или в
другой лайтбокс.

В панели инструментов также можно задать сортировку результатов поиска сначала новые/старые, сортировку по дате актуальной для выбранного режима выборки.
В режиме предпросмотра можно включить отображение увеличенного
превью фото по наведению курсора, без открытия паспорта (карточки)
изображения.

2. Паспорт (карточка) изображения
По клику на любое изображение или видео открывается его паспорт.
В заголовке паспорта указан номер материала, который можно быстро
скопировать при помощи кнопки справа.
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В нижней части паспорта размещены связанные материалы – из вашего
последнего поискового запроса или из соответствующего репортажа или
коллекции. Переключаться между материалами можно кнопками “влево”
и “вправо” в заголовке паспорта:
В зависимости от условий вашего соглашения, в паспорте изображения
могут размещаться кнопки скачивания и/или добавления в корзину.
Также в паспорте размещены кнопки добавления в лайтбоксы (см. 5. Лайтбоксы), информация об изображении и теги.
Скопировать ссылку на изображение можно при помощи кнопки ссылка

3. Вход и личный кабинет
Вход в меню логина и регистрации расположен в правой верхней части
экрана. Там же, для клиентов, уже вошедших под своим логином и паролем, находится вход в личный кабинет и быстрый доступ к его разделам.

В личном кабинете в разделе Профиль указаны ФИО пользователя, компания, e-mail и действующий логин. Здесь же можно сменить пароль для
доступа к аккаунту.
В зависимости от условий соглашения, в личном кабинете вам может
быть доступен раздел История скачиваний или История заказов. Контакты вашего менеджера указаны в разделе Контакты.

4. Покупка и скачивание
В зависимости от условий соглашения, после входа на сайт под логином
и паролем вам могут быть доступны кнопки добавить в корзину и/или
скачать.
Перейти в корзину покупок можно через иконку в верхней части экрана.

Находясь в корзине, вы можете скачать выбранные изображения либо
оформить на них заказ, а также добавить их в лайтбокс (см. ниже).
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5. Лайтбоксы (пользовательские коллекции)
Для удобства отбора контента, зарегистрированным пользователям РИА
Новости Медиабанк доступно создание собственных коллекций – лайтбоксов.

• Любое изображение и видео на сайте можно добавить в лайтбокс
• Можно использовать готовый лайтбокс Избранное или создать несколько новых
• Новым лайтбоксам можно давать название и описание
• К каждому изображению в лайтбоксе можно прикрепить текстовую
заметку
• Изображения можно перемещать между уже созданными лайтбоксами
• Ссылкой на лайтбокс можно делиться с другим пользователями
Любое изображение можно добавить в лайтбокс несколькими способами:
• Быстро добавить в готовый лайтбокс Избранное
• Добавить в созданный пользователем лайтбокс
Кнопки добавления в лайтбокс расположены на превью каждого изображения.
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Также можно воспользоваться кнопками добавления в лайтбокс в паспорте (карточке) изображения.

Создать новый лайтбокс и посмотреть все уже созданные можно, открыв
меню Лайтбоксы в верхней части экрана.
В меню вы можете создать новый лайтбокс, открыть один из уже созданных лайтбоксов, а также перейти на страницу Мои лайтбоксы, где доступен полный список всех ваших коллекций
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Чтобы создать новый лайтбокс на этой странице, нажмите кнопку плюс

Страница лайтбокса
В верхней части страницы лайтбокса расположены кнопки:
• Изменить название или описание лайтбокса
• Скопировать ссылку на лайтбокс
• Удалить лайтбокс
Также на странице лайтбокса с изображениями, выбранными чекбоксами (галочками), можно совершать следующие действия:
•
•
•
•

Удалить из лайтбокса
Переместить в другой лайтбокс
Скопировать в другой лайтбокс
Добавить в корзину (в нижней правой части экрана)
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Чтобы добавить заметку к любому изображению в лайтбоксе, откройте
поле заметки кнопкой заметка и введите текст в поле. Он сохранится
автоматически.

