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Презентация компании
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Проектирование и
разработка интернет-проектов
и мобильных приложений
От проработки концепции до запуска.
Развитие и поддержка интернет-проектов.
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О чем эта презентация?
Специализация студии dvx
Проектирование, дизайн и разработка интернет-проектов. В этой
презентации мы постарались рассказать о том, как мы работаем, и
показать, как выглядит результат нашей работы.

Основные услуги
Проектирование и разработка интернет-проектов: проработка
концепции, детальное проектирование, дизайн интерфейсов и сайтов,
разработка и запуск интернет-проектов, юзабилити-тестирование и
поддержка сайтов.
Разработка приложений для мобильных устройств на базе Android,
iPad и iPhone.

Процесс работы
Создание любого сайта или интернет-сервиса требует решения множества
задач, поэтому процесс разработки проектов состоит из нескольких
этапов:
Проработка
концепции

Проектирование

Дизайн

Разработка

Каждый из этапов будет рассмотрен более подробно ниже.

Поддержка

В конце презентации представлены
примеры проектов студии.
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О компании
Студия dvx — команда профессионалов в области проектирования и разработки интернет-проектов.
Мы создаем и улучшаем корпоративные сайты, интернет-магазины, веб-сервисы, порталы, вебприложения, интранет-системы и социальные сети.

Мы работаем с 2001 года

Наши клиенты и проекты

За 11 лет был отработан набор методик и подходов к
проектированию и разработке, которые позволяют делать
проекты проработанными и ориентированными на решение
бизнес-задач. Процесс разработки достаточно гибок —в
зависимости от масштаба проекта он может быть достаточно
прост или максимально детален, а ход разработки можно
корректировать в соответствии с изменяющимися бизнестребованиями

В портфолио нашей студии присутствуют проекты,
выполненные для крупнейших игроков рынка, ряд
конкурентов предпочитает выступать в роли посредника
между клиентом и нами при разработке сложных интернетпроектов. Мы имеем опыт реализации сложных проектов
для различных областей бизнеса.

Мы имеем огромный опыт в создании сайтов самого разного
масштаба: от небольших корпоративных сайтов до интернетмагазинов с внедрением систем автоматизации и социальных
тематических медиа.
Сотрудники студии при работе над любым проектом, будь то
маленькая визитная карточка или же крупный интернетбизнес, ставят перед собой цель максимально удовлетворить
потребности клиента и решить его бизнес-задачи.
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Наши услуги
Студия специализируется на проектировании и разработке сайтов, порталов
и веб-сервисов различного уровня сложности. Мы также осуществляем
дальнейшую поддержку и продвижение интернет-проектов.

Проектирование и анализ
требований

Дизайн сайтов
и проектирование интерфейсов

Любой проект должен соответствовать как бизнестребованиям владельца, так и удовлетворять потребности
пользователей, являющихся потенциальными клиентами.
Концепция включает в себя анализ бизнес-процессов, в
которых участвует проект, целевой аудитории и ее
потребностей, описание требований к проекту.

Детальная проработка интерфейсов и общего дизайна
сделает работу с сайтом или приложением легкой, удобной
и понятной для любого пользователя. Результатом этой
услуги станут макеты экранов приложения или страниц
сайта, соответствующие всем требованиям проекта и
ваших пользователей.

Аудит интернет-проектов
и юзабилити-тестирование

Разработка интернет-проектов
и сервисов

Комплекс работ по выявлению трудностей, возникающих у
пользователей, а также путей повышения эффективности
работы вашего сайта или приложений.
Результат — экспертный отчет о работе пользователей,
трудностях, с которыми они столкнулись, указанием на
возможные улучшения и исправления.

Мы можем взять на себя все этапы разработки проектов от
проработки концепции, проектирования и до запуска
вашего проекта. В результате вы получаете работающий
сайт, приносящий клиентов и прибыль.

Разработка приложений для
iPhone, iPad и Android
Мы можем разработать промо-приложение для проведения
акций, дать пользователям возможность быстро оформить
заказ в вашей компании, или же разработать мобильный
инструмент для работы внутри вашей компании.
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Чем мы выгодно отличаемся
от других компаний-разработчиков
Работа над проектом начинается с
анализа задачи, проектирования и
прототипирования будущего сайта или
приложения
Мы проводим полноценный анализ аудитории и
бизнес-процессов, находим пути решения ваших
задач с привлечением целевой аудитории и
тестированием проекта для уточнения
требований и повышения результата.

Каждый наш проект проходит
тестирование на соответствие бизнестребованиям и задачам аудитории
В работе над проектом мы всегда принимаем во
внимание не только явные технические
требования, но также учитываем задачи ваших
потенциальных клиентов и партнеров, их
потребности и ожидания. Все это позволяет
создать не просто сайт, а наиболее
эффективный инструмент для бизнеса.

Наш клиент всегда является участником
процесса разработки
Мы уверены, что никто не может знать ваш бизнес
так же хорошо, как его руководитель. Поэтому мы
всегда стараемся привлечь клиента к процессу
разработки. Ведь хороший проект должен не только
быть современным технически и удобным для
пользователя, но и учитывать требования бизнеса.

Мы используем современные гибкие и
итеративные подходы к разработке
В любой момент мы можем уточнить курс и
подстроиться под изменяющиеся условия бизнессреды. Поэтому вы всегда получаете современный и
действующий инструмент для ведения бизнеса в
интернете. К тому же вы можете начать
использование и внедрение отдельных частей
проекта в максимально короткие сроки, не дожидаясь
полного окончания всех этапов работ.
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Процесс работы над проектами
Процесс работы состоит из нескольких ключевых этапов. Итогом каждого из них
является набор документов, описывающих проект, визуальное или техническое решение
для эффективной работы проекта и его запуска.

Проработка концепции
и сбор требований

Проектирование
интерфейса

Дизайн страниц
и интерфейсов

Разработка и запуск
проекта

Видение проекта

Карта сайта и схема
навигации

Дизайн-макеты
страниц

Верстка макетов

Описание целевой
аудитории
(персонажи)

Диаграмы
взаимодействия

Руководство по стилю
интерфейса

Программирование

Сценарии
взаимодействия

Структурные схемы
страниц (прототипы,
wireframes)

Тестирование
функциональности

Описание требуемой
функциональности
(user stories)

Интерактивный
прототип и юзабилититестирование

Запуск проекта

Редизайн существующего проекта
Отчет об экспертной оценке юзабилити
и предложения по улучшению проекта
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Некоторые наши проекты
Сайт Аккумуляторного мира
http://akkmir.ru
Веб-сайт компании «Аккумуляторный мир» — крупнейшего
поставщика автомобильных аккумуляторов и зарядных
устройств в Свердловской области.
Проект сочетает в себе как корпоративный сайт с
информацией о компании и оказываемых услугах,
возможностях сотрудничества для оптовых клиентов, так и
интернет-магазин, где каждый пользователь может
приобрести аккумулятор для своего автомобиля.
На сайте предусмотрена возможность подбора аккумуляторов
по марке автомобиля и году выпуска. Для более
привередливых клиентов существует возможность подбора по
основных характеристикам товаров.
А для желающих лично приехать в магазин сайт
автоматически укажет на ближайший магазин сети в городе.

Проектирование и разработка интернет-проектов
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Промо-сайт Частного комплекса
хранения колес «Комфортный»
Перед студией была поставлена задача
разработать яркий и запоминающийся сайт, не
имеющий ничего общего с сайтами конкурентов, и
оставляющий положительные эмоции у любого
посетителя. Сайт явно должен был всем своим
видом говорить о комфортабельном хранении
колес и оставлять лучшие впечатления о
комплексе.
Специально для »Комфортного» была проведена
фотосессия с участием колес разных марок и
сезонности. Наиболее интересные кадры легли в
основу дизайна.
Весь сайт реализован в виде одной страницы.
Переход между разделами сопровождается
плавной анимацией, затуханием и проявлением
текста и изображений.
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Сайт консалтингового агенстства Human Resource
http://human-resource.ru
Компания Human Resource является лидером среди компаний
Уральского Федерального Округа, предоставляющих услуги в области
управления персоналом и организацией в целом.
История Human Resource началась в 2001 году. На сегодняшний день
бренд Human Resource известен не только в Екатеринбурге, но и во
многих других городах России и СНГ.
Human Resource в своей работе использует современные технологии
управления, зарекомендовавшие себя и ориентированные на создание,
развитие и поддержку современного бизнеса, позволяющие эффективно
управлять всеми ресурсами компании.
В макете сайта используется минимальное количество графических
элементов, тщательно проработаны элементы навигации.
Реализована система блогов, позволяющая сотрудникам компании
делиться различными методами работы, давать рекомендации по
управлению персоналом, а также общаться с посетителями сайта.
Для тех, кого интересует обучение, на сайте присутствует расписание
тренингов и семинаров с подробной информацией о каждом
мероприятии, а список ближайших тренингов можно увидеть на каждой
странице.
Для соискателей же существует список вакансий с подробным
описанием каждой. Ссылки на наиболее интересные также
присутствуют на каждой странице сайта.
Чтобы люди могли быстрее найти нужные программы обучения или
интересные им вакансии, они разделены на группы, а даты мероприятий
и ожидаемые заработные платы на вакансиях специально выделены
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Сайт «МТР»
http://magna-tech.org
Одним из основных направлений деятельности компании МТР
является поставка и техническое обслуживание фицрового
кинооборудования для кинотеатров.
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Интернет-магазин бытовой техники E96.ru
http://e96.ru
В период с 2009 по февраль 2011 года по заказу ООО »Веб
Аутсорс» сотрудниками студии проводились работы по
автоматизации работы интернет-магазина.
В процессе работ была произведена разработка функций и
модулей, предназначенных для автоматизации работы
магазина: формирование листов отгрузки, экипажей доставки,
автоматическая обработка прайс-листов поставщиков и
обновление цен на товары, автоматизация заполнения
информации о товарах и их характеристиках, а также ряд
других функций.
Также был разработан ряд функций и модулей, доступных в
публичной части сайта.
Была произведена оптимизация производительсноти системы
управления, в результате чего время формирования страниц и
нагрузка на сервер снизилась в десятки раз.
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Контакты
Россия, Екатеринбург
ул. Комсомольская, д. 37,
офис 501

Телефон: +7 (343) 200-30-38
Электропочта: info@dvx-dev.ru
www.dvx-dev.ru
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