Видеоинформер «Клуба развития»
Видеоинформер - это набор нескольких видеоинфоблоков, содержащих изображение,
название, краткую текстовую информацию и видеоматериалы «Клуба развития».
Видеоинформеры могут быть полными (появляется всплывающая вставка при наведении
курсора на текст под изображенрием – см.рис.3) или краткими, состоящими из
изображения, названия и анонса (см.рис.4.1 и 4.2).
Также видеоинформер может быть горизонтальным или вертикальным (см.рис.1 и 2).
Внешний вид видеоинформера:
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рис.1. Видеоинформер с размещенными горизонтально четырьмя видеоинфоблоками

рис.2. Видеоинформер с размещенными вертикально двумя видеоинфоблоками
При наведении курсора в видеоинфоблоке на текст под картинкой появляется вставка с
дополнительной информацией - рис.3:
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рис.3. Всплывающая вставка при наведении курсора на текст под изображением

рис.4.1. Краткий горизонтальный видеоинформер

рис.4.2. Краткий вертикальный видеоинформер

Установка видеоинформера

ВНИМАНИЕ!
Видеоинформер выводится на основе блочной или табличной верстки. Ширина
видеоинформера задана как width=”…” в коде для вставки. Это означает, что
видеоинформер по ширине займет указанную область.
Для установки кода видеоинформера необходимо выделить ограниченную по ширине
область (обычно это боковая колонка на сайте СМИ).
Размер используемого изображения 200x120 пикселей. Поэтому с учетом отступов
оптимальной шириной вертикального видеоинформера является 200 пикселей.
Для горизонтального видеоинформера ширина определяется количеством
видеоинфоблоков внутри блока.

Пример кода видеоинформера и его размещения на сайт
Для установки видеоинформера на сайт необходимо редактировать выбранную область в
режиме просмотра html-кода, отключив редактор html-кода в системе управления вашего
сайта (CMS). Далее нужно найти в коде место, где должен выводиться видеоинформер, и
добавить полученный ранее код.
Код видеоинформера представляет собой html-код и обычно имеет следующий вид:
<iframe src="http://expo.ovrussia.ru/cabinet/infoview.php?fr=defa50a7babc2b727c44fe4e03905bf4&amp;c=&club=1&or=1
" width="250" height="1275" frameborder="0" scrolling="no" align="left"> </iframe>

Параметры src, width и height индивидуальны для каждого видеоинформера и зависят от его вида,
направленности и количества видеоинфоблоков.
ВНИМАНИЕ!
Код видеоинформера для вашего сайта отличается и будет выслан вам индивидуально!
При формировании видеоинформера вам следует указать его направленность
(горизонтальный или вертикальный), количество видеоинфоблоков, ширину и высоту
предоставляемого для вставки пространства.
Поскольку видеоинформер имеет нефиксированную ширину, он займет собой по ширине
всю выделенную для него область. Будьте внимательны, лучше всего явно ограничьте
ширину, «обернув» код видеоинформера блочной или табличной версткой с указанием
ширины в пикселях:
1 вариант:

<div style=”width: 250px;”>
<!-- КОД

ИНФОРМЕРА

-->

</div>
2 вариант:
<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” border=”0”><tr><td width=”250px”>
<!-- КОД ИНФОРМЕРА -->
</td></tr></table>

Для подключения видеоинформера достаточно вставить код в выбранное место. Код
генерируется для каждой площадки индивидуально, для получения кода для сайта вашего
издания обратитесь, пожалуйста:
В отдел по работе с медиа-сообществом ООО «ПрессЛайф»
Сергей Голубев, s.golubev@presslife.ru, media@presslife.ru
Телефон: +7(499) 678-08 25
E-mail: info@tv-pressa.ru

