
моя лента

Tlttimes.ru → Подписка → Моя лента кратко1

Краткий вариант ленты – без контента. Используются три типа иконок: новый комментарий, новый пост, другое.

«Моя лента» доступна через отдельную новую вкладку. Также предлагается убрать закладку «Организации», перенеся ее в нижний блок.

Список организован в обратном хронологическом порядке, перемещение происходит постранично. Рядом с каждой датой, «отбивающей» 
день, есть иконка календарика, при помощи которой можно выбрать другую дату и переместиться на нее. Если сообщений о событиях на 
выбранную дату нет, то выбирается ближайшая более ранняя, если такой нет, то происходит переход на последнюю страницу.

Щелчок по чекбоксу «кратко» меняет вид ленты, превращая ее в развернутую.

www.tlttimes.ru

Моя лента

Все Посты +6 Комментарии +615 События

кратко

23 декабря 2010
oldmurik → И что мне делать? Мэра я сменить не могу. Менять 

город не хочу. 64 в Пресс-клуб в 23:57

andre → Итоги года: взгляд с другой стороны 1 в Полит просвет в 
23:52

Ded_Pikhto → Розыгрыш призов 1 в Додыр в 23:48

Ecologist → Мэрия Москвы разрешила оппозиции митинговать 31 
декабря 4 в Полит просвет в 23:33

Вас добавили в друзья: Ded_Pikhto в 23:31

Личное сообщение: hz_kto → Прошу обратить внимание на моё 
заявление в 10:45

22 декабря 2010
Пост набрал больше +5 баллов: miss_olya → BELOVED 0 в Додыр

в 23:57

1 2 3 4 5 следующая



моя лента

Tlttimes.ru → Подписка → Моя лента развернуто2

В развернутом варианте рядом с сообщениями о комментариях и постах публикуется сам контент - комментарий целиком, пост до ката.

Щелчок по чекбоксу «кратко» меняет вид ленты, превращая ее в краткую.

www.tlttimes.ru

Моя лента

Все Посты +6 Комментарии +615 События

кратко

23 декабря 2010
oldmurik → И что мне делать? Мэра я сменить не могу. Менять 

город не хочу. 64 в Пресс-клуб в 23:57

Ded_Pikhto → Розыгрыш призов 1 в Додыр в 23:48

Вас добавили в друзья: Ded_Pikhto в 23:31

Личное сообщение: hz_kto → Прошу обратить внимание на моё 
заявление в 10:45

22 декабря 2010
Пост набрал больше +5 баллов: miss_olya → BELOVED 0 в Додыр

в 23:57

1 2 3 4 5 следующая

Приняли участие в этот раз в розыгрыше 32 участника и две 
девчушки снова для нас его провели.

далее »

У меня дома весь подъезд обосран и обоссан.
Как вы думаете, что я могу сделать в данном плане, кроме как 
расстреливать подобных личностей?



моя лента

Tlttimes.ru → Подписка → Изменение работы с профилем3

На профиле предлагается подсократить количество закладок. Закладку «Настройки» ликвидировать, вместо этого добавить на закладку 
«Профиль» карандашик рядом с именем, и по его нажатии переходить на редактирование своего профиля, оставляя закладку той же самой.
Добавляется новая закладка – «Подписка».

www.tlttimes.ru

rbojur

Профиль Блог +31 Комментарии +615 Подписка



моя лента

Tlttimes.ru → Подписка → Подписка на темы и блоги4

Страница для просмотра всех своих подписок на темы и блоги, подписки и отписки от них.

Служит для просмотра общей картины. Возможность подписаться в виде чекбокса и надписи «подписаться» также должна появиться на 
странице блога.

Подписка на блог и вступление в него сильно отличаются друг от друга. Сейчас вступление в блог означает и возможность писать в него (т.е. 
стать «автором»), и получение рассылок о событиях в блоге. Это будет разведено. Теперь самые массовые блоги (например, «Сейчас скажу») 
не обязательно будут заспамливать всю ленты событий и / или почту.

То, куда приходит рассылка, настраивается на закладке «Рассылка».

www.tlttimes.ru

rbojur

Профиль Блог +31 Комментарии +615 Подписка

На темы и блоги На посты На авторов На услуги Рассылка

Богач, бедняк
Финансы Swarog

Болеем за наших
И коротко о спорте Bokk

Африканские страсти rbojur

Название и смотритель Авторов Подписчиков Рейтинг

14.2328 62

4.7711 32

1.083 17

Братья меньшие
Животные и растения 999 4.0012 123

Сохранить

Без темы
Сейчас скажу 999 12.3498 41

По щучьему веленью 0.003 24
Swarog



моя лента

Tlttimes.ru → Подписка → Подписка на посты5

Собственно, подписка на посты производится исключительно на самих постах. В самом конце поста и его комментариев, рядом со ссылкой 
«комментировать» появляется чекбокс для подписки:

Называется он «Следить», т.к. предназначен для отслеживания любых изменений в посте. Отметка чекбокса подписывает на пост через Ajax.

На закладке же «Посты» можно увидеть те посты, не которые была ранее сделана подписка, и отписаться от ненужных. Чтобы отписаться, 
нужно убрать отметку и нажать на кнопку «Сохранить». Посты, от которых пользователь отписался, будут видны в списке еще 7 дней (чтобы 
можно было в случае ошибки восстановить подписку), после чего исчезают.

То, куда приходит рассылка, настраивается на закладке «Рассылка».

www.tlttimes.ru

rbojur

Профиль Блог +31 Комментарии +615 Подписка

следить

Новые планы

И что мне делать? Мэра я сменить
не могу. Менять город не хочу.

Название поста Автор Дата Рейтинг

24.12.10

999

+4Voloshin

+623.12.10

BELOVED 14.12.10 +3miss_olya

Сохранить

На темы и блоги На посты На авторов На услуги Рассылка



моя лента

Tlttimes.ru → Подписка → Подписка на авторов6

Страница для подписки на авторов.

Подписка на авторов отличается от «дружбы». Добавление в друзья – чисто символический жест, означающий только появления этого 
пользователя в списке друзей. Подписка же на автора позволяет отслеживать его публикации и комментарии.

www.tlttimes.ru

rbojur

Профиль Блог +31 Комментарии +615 Подписка

На темы и блоги На посты На авторов На услуги Рассылка

PINGvin

Chocolat

Ded_Pikhto

Пользователь Сила Рейтинг

14.23581.30

4.77353.78

1.08301.03

press -5.400.52

Сохранить

obogat -11.410.00

найти

1 2 3 4 5 следующая



моя лента

Tlttimes.ru → Подписка → Подписка на услуги7

Страница для подписки на услуги. Все услуги показаны на одной странице.

www.tlttimes.ru

rbojur

Профиль Блог +31 Комментарии +615 Подписка

На темы и блоги На посты На авторов На услуги Рассылка

Медицина
Аптеки

Мода и шопинг
Модная обувь

Модная одежда

Услуга Организаций Публикаций

28 4

11 1

3 0

Спорт и фитнесс
Спортивная одежда и обувь 12 5

Сохранить

Спортивное питание 8 2

Спортивные клубы 23 6

Спортивная экипировка и инвентарь 14 3



моя лента

Tlttimes.ru → Подписка → Рассылка8

На закладке «Рассылка»  настраивается то, уведомления о каких событиях будут приходить пользователю, и куда (в Мою ленту, на почту).

Для всех существующих пользователей настройка будет сделана следующим образом – в Мою ленту будут приходить уведомления обо всех 
событиях, на почту – только те, не которые пользователь подписан в настоящее время.

Для всех вновь создаваемых пользователей настройка будет сделана следующим образом – в Мою ленту будут приходить уведомления обо 
всех событиях, на почту никаких сообщений приходить не будет.

www.tlttimes.ru

rbojur

Профиль Блог +31 Комментарии +615 Подписка

События в Мою ленту на email

Сохранить

Присылать уведомления

В блогах
Новый пост появился в блоге
Новый автор вступил в блог
Новый пользователь подписался на блог
В постах
Новый комментарий появился в посте
Изменился рейтинг поста

У авторов
Автор опубликовал новый пост
Автор сделал новый комментарий

По услугам
Изменился рейтинг по услуге
Добавилась новая организация

Общие
Новый ответ на мой комментарий
Новый комментарий в моем посте
Новое личное сообщение
Меня добавили в друзья
Новый пост набрал больше +5 баллов

На темы и блоги На посты На авторов На услуги Рассылка

Появилась новая публикация


