Индивидуальные сайты
Профессиональный подход

Создание сайта
Сайт - не роскошь, а средство продвижения
и развития бизнеса…
Создание качественного сайта всегда был ответственный процесс.
Сайт - это лицо Вашей компании. Сайт дает возможность 24/7продавать
Ваши товары и услуги, обеспечивать Вас новыми клиентами или посетителями.

Сайт - персональный менеджер и секретарь.

Создание сайта
По сути, создание сайта - сложный многоэтапный процесс,
доверять который целесообразно только квалифицированным
специалистам. Сайт является важной составляющей имиджа и
деловой репутации современной компании.

Для нас очень важно, чтобы создание сайта было полезно и
окупаемо для наших заказчиков, чтобы они ощущали реальный
результат в виде стабильного дохода и активного развития
на рынке.

Вы получаете
■

гарантию качественной работы;

■

индивидуальный дизайн (дизайн сайта разрабатывается
исключительно под заказчика);

■

оптимизация сайта под поисковые системы;

■

регистрация доменного имени на 1 год;

■

настройка электронной почты;

■

бесплатная техническая и консультационная помощь;

■

обучение системе управления сайтом.

Структура сайта
С чего начинается создание сайта?
С его планирования. Ведь, перед тем как начать какое-то дело, Вы
раскладываете его на основные составляющие элементы, которые помогают
Вам легко пройти весь цикл от начала до конца. Чтобы планирование сайта
было эффективным необходимо структурировать его, создать основные
разделы, которые будут объединять в себе какие-либо смысловые группы.

После утверждения структуры сайта разрабатывается концепция дизайна.
Концепция сайта - основная идея, на которой построен весь дизайн. На основе
выбранной концепции создания сайта строятся, как главная, так и вложенные
страницы. Уже под выбранный дизайн подгоняется техническая реализация
сайта.

Дизайн сайта
В выборе оформления, используемого для создания сайта, обязательно
следует учитывать психологические составляющие цветовых гамм, форм
и деталей. Все эти элементы в комплексе должны обеспечивать высокую
привлекательность для потенциальных покупателей.

В первую очередь, исходя из целей создания дизайна - информация
должна быть в центре внимания, а дизайн способствовать ее пониманию,
не отвлекать. Поэтому все, что мешает быстрой загрузке и удобной
передаче информации, должно быть убрано с сайта..

Подключение CMS
Система управления сайтом
ImageCMS - это инновационное решение в мире вебразработок Web 3.0, призванное привести создание вебресурсов к одному верному, прибыльному стандарту.
Полностью масштабируемая платформа, которая
стремительно развивается, привлекая в свой штат только
опытнейших разработчиков. Поэтому наше сообщество
состоит из людей, которые хотят изменить сам принцип вебразработки в прогрессивную сторону.

Высокая эффективность и широкий функционал при
минимальных ресурсозатратах обеспечивают стабильную
работу.

Наполнение сайта
Влево, вправо, блок вниз, блок вверх.
Когда все основные винтики будущего сайта закручены, а шестерёнки
смазаны, приходит время конструирования смысловой части, посредством
гармонизации информационных блоков.

Базовое наполнение.
После того как выполнены все технические задания для сайта, контент
менеджеры производят базовое наполнение сайта. Базовое наполнение наполнение всего главного и дополнительного меню сайта, материалами и
категориями для того, чтобы была возможность показать работу
функционала сайта. Базовое наполнение в среднем состоит из 5-10
страниц/товаров сайта.

Тестирование
Тестирование сайта бывает необходимо и после того, как сайт запущен и уже
работает достаточно долгое время. На этом этапе бывает иногда даже
необходимо посмотреть, как быстро пользователь получает доступ к сайту.
Несмотря на то, что тестирование происходит на каждой из стадий
реализации проекта, окончательное тестирование необходимо. Что надо
проверить? Зачем нужно тестирование?
Тестирование решает несколько основных задач:
●

●

●

дает уверенность в качестве конечного продукта, подтверждает что
все заявленные функциональные требования реализованы,
приложение им соответствует и не имеет ошибок в программном
коде;
подтверждает, что приложение способно выполняться во всех
заявленных режимах и на всех поддерживаемых ОС или Webбраузерах корректно;
позволяет убедиться в том, что пользователь может "интуитивно"
использовать Ваш продукт или услугу, не путаясь в сложных
переплетениях интерфейсов.

Поисковая оптимизация
Базовая оптимизация - это последний этап в создании сайта. Нужно понимать, что лучше
делать оптимизацию сайта под поисковые системы, поскольку именно в поисковиках люди
ищут нужные сайты. Поэтому поисковику нужно подробно рассказать о сайте, чтобы
скорее нашлись посетители.
Следует понимать, что базовая оптимизация сайта всё же не может дать тех блестящих
результатов, как постоянная работа с сайтом и комплексное продвижение сайта. Ведь
конкуренты не стоят на месте и Ваши позиции нужно постоянно наращивать и повышать.

Базовая оптимизация сайта включает в себя следующий набор работ:
■

оптимизация мета-данных (информация о Вашем сайте для поисковых систем);

■

оптимизация внутренней ссылочной структуры Вашего сайта;

■

составление ментальной карты перелинковки сайта и применения её на сайте;

■

составление скрытых информационных и поисковых страниц («ошибка 404»,
карта сайта «sitemap» и прочие);

■

указание путей роботу по сайту (настройка файла «robots.txt»);

■

регистрация и мониторинг сайта в «Google Webmaster».

Понятия
Доменное имя (домен) - это адрес Вашего веб-сайта в сети Интернет. Это имя, что
используется для адресации компьютеров и ресурсов в Интернет с помощью обращения к
глобальной системе доменных имен.
Например: www.webttx.com, где webttx - это и есть доменное имя, а com - это зона домена.
Хостинг- это услуга по размещению всех данных Вашего веб-ресурса на серверном
оборудовании. Благодаря этому Ваш сайт доступен в сети Вашим клиентам. Серверное
оборудование представляет собой специальные компьютеры с определенным набором
технических характеристик. За счет этих особенностей обеспечивается бесперебойная работа
Вашего сайта.
Макет сайта - совокупность графических изображений, позволяющих наглядно и в полной мере
увидеть визуальный облик будущего сайта
Движок - набор программного обеспечения, благодаря которому происходит динамическое
формирования информации на сайте на основе данных, введёных администратором сайта
(Вами) через специальную административную панель. Основное назначение движка – создание
удобства и понятный интерфейс при управлении технически сложным сайтом .
Верстка - наложение выполненного макета на движок .

Мы глубоко убеждены:
важно иметь не просто сайт в Интернете, а качественный сайт!

(063) 163-7000
(091) 971-7000
webttx@gmail.com
http://webttx.com

