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Как мы работаем?

Или


Этапы работы с нами

Этапы работы с нами



 Этап 1. Постановка целей и задач, проведение анализа



Очень важный этап в разработке сайта. Если цель не определена – создать качественный сайт сложно. Важно понимать, что хочет 

клиент получить от будущего сайта. Цель может быть следующая: продажа товаров/услуг, обучение, раскрутка бренда, развлечение


и т. д.



 Чтобы выделить основные потребности и пожелания мы предлагаем каждому клиенту заполнить бриф. После заполнения брифа 

складывается понимание каким будет сайт: вид, цветовая схема, стилистика, функционал, материалы, фото и контент, которые будут 

необходимы при создании сайта. На этом шаге не менее важно определить целевую аудиторию (ЦА) будущего сайта, т. е. для кого 

будет этот сайт.



 Следующий шаг – анализ рынка, т. е. того, что уже представлено на рынке по вашей тематике. Если вы четко знаете, на кого из 

конкурентов равняться, или знаете какие положительные примеры сайтов есть в области вашего бизнеса – можно указать ссылки


на эти сайты в брифе.



 Анализ помогает выявить сильные и слабые стороны конкурентов и использовать эту информацию при создании будущего сайта.





  Этап 2. Разработка технического задания (ТЗ)



 Информация структурируется и составляется официальный документ, который согласовывается и подписывается обеими сторонами. 

Он защищает интересы как заказчика, так и исполнителя.



 Для заказчика – это точность исполнения работ, для исполнителя – гарантия того, что видение проекта к финальной стадии не 

поменяется. Чем больше конкретики и точных формулировок – тем эффективнее ТЗ.



Что включает в себя ТЗ:


 О️бщие положения. В этой части содержится основная информация о сайте и его назначении.


 Н️азначение. Здесь нужно описать задачи, которые должен выполнять сайт: лендинг — увеличивать конверсии, интернет-магазин — 

продавать и т. д.


 С️труктура и карта сайта. Здесь указывается количество разделов, их названия и краткое описание.


 С️одержание разделов и страниц. Основная часть ТЗ отводится на подробное описание каждой страницы будущего сайта.


 ️Технические требования. В этой части происходит описание того, как должен работать будущий проект. Так же прописываются 

требования к функционалу будущего сайта.


 ️Контент. Прописываются требования к изображениям и текстовым материалам, которые будут представлены для наполнения сайта.


Строгого регламента по объему и разделам технического задания на разработку сайта нет. Всё зависит от сложности и масштабов проекта. 





  Этап 3. Разработка прототипа сайта



 П️рототип – это макет будущего сайта. Он выглядит как схема страницы со всеми блоками и кнопками.



Для чего нужен прототип? 

 Позволяет понять, что должно быть на сайте. Прототип отображает структуру: количество блоков, разделы и подразделы меню и т. д. 

На данном этапе важно не только определиться с количеством блоков, но и продумать, что они будут содержать.



 Помогает определиться с контентом. При доработке может оказаться, что разделов для меню слишком много, или количество строк 

не помещается в блок, поэтому этап прототипирования создает понимание того, какая информация должна быть на сайте и подобрать 

структуру под неё.



 Отработка разных версий. Не тратя время на дизайн можно рассмотреть нескольких вариантов расположения тех или иных блоков, 

кнопок, изображений. Например, сделать номер телефона заметнее, или удачнее расположить какую- то кнопку.



 Быстро вносить правки. Поменять местами разделы или внести изменения в структуру проще, пока не приступили к стадии дизайна. 

Прототип помогает избежать недопонимания между исполнителем и заказчиком и сократить до минимума количество правок уже 

готового сайта.



Примеры прототипов



#4 Создание дизайна сайта



  Этап 4. Создание дизайна сайта



На этом этапе определяемся как будет в целом выглядеть дизайн сайта, какие графические элементы и цветовые решения будут на 

нем присутствовать.



 Работа начинается с главной страницы – она ключевая. Прорисовываются детали: иконки, кнопки, подготовка фото- и 

видеоматериалов, корректировка текстов, согласно дизайну.



 Затем главная страница утверждается с заказчиком. Если есть замечания, то вносим правки.



 Затем утвержденное с заказчиком визуальное решение главной страницы размножается на внутренние страницы.



 Внутренние страницы утверждаются с заказчиком, при необходимости вносим правки.



 Если заказчик принимает дизайн и замечаний нет, то подписываем акт-приемки дизайна сайта.





 Этап 5. Вёрстка и программирование.



 В️ерстка - процесс написания HTML и CSS кодов для веб-страниц. Каждый код отвечает за то, чтобы все элементы на странице 

размещались там, где необходимо. Т. е. переходим к технической реализации дизайн-макета в сайт.



 На этом этапе нам нужно обеспечить следующее

 Кроссбраузерность – корректное отображение сайта во всех браузерах

 Гибкость вёрстки – возможность добавления и удаления контента

 Валидность (корректность) вёрстки - правильное использование функционала сайта в системе управления сайтом (CMS

 Оптимизация кода для увеличения скорости отображения страниц

 Адаптивность – автоматическая подстройка страниц под экраны с любым разрешением

 Универсальность вёрстки – возможность внедрения дополнительных модулей.



Далее верстка превращается в шаблоны, которые можно наполнять и редактировать, т.е происходит реализация всего функционала и 

настройка административной панели, что в будущем позволит сотрудникам компании самостоятельно обновлять информацию на сайте 

без затруднений.



Результатом этапа является рабочая версия сайта, готовая к наполнению контентом.


Ещё раз обращаем внимание, что мы работаем только с СMS MODX revolution.



#6 Наполнение сайта контентом



  Этап 6. Наполнение сайта контентом



 К️онтент – это то, что пользователь видит на сайте: фото, видео, текст и т. д. Этот этап не менее важен, чем предыдущие. Именно от 

качества контента зависит поведение пользователя, будут ли ему интересны ваши товары/услуги или он уйдёт к конкурентам

 ️Всю информацию предоставляет заказчик, а мы в свою очередь наполняем согласованное обеими сторонами количество страниц и 

предоставляем инструкцию по работе с CMS. Также, если есть необходимость, организовываем бесплатное обучение для 

ответственного сотрудника.



 Необходимо придумать уникальный контент для главной страницы сайта. Он должен отвечать на те вопросы, которые возникают у 

человека, впервые попавшего на сайт:



 Чем занимается компания?


 Сколько лет на рынке?


 Где можно посмотреть товары/услуги?


 Почему компании можно доверять?


 Отличие от конкурентов?


 Как оформить товар/услугу?


 Отзывы клиентов?



А что у нас тут под капотом?





  #1 Modx совершенно бесплатный



Если говорить о Modx, то это именно тот случай когда бесплатное не равно «не качественное». 



Существует огромное количество компонентов (дополнений) как бесплатных, так и платных, которые можно приобрести за 

сравнительно небольшие деньги, для расширения функционала вашего сайта. 



В основном если разрабатывать сайт не сложный по функционалу, в котором больше идет акцент на контенте и на дизайне, то 100% 

можно обойтись бесплатными компонентами. Да что тут говорить даже самый популярный компонент Minishop2, для разработки 

интернет-магазина находится в открытом доступе, «бери и делай».



  #2 Админка Modx структурирована таким образом, что интуитивно понятна и проста



CMS организована так, что вся иерархия сайта находится у вас перед глазами. В Modx это называется «Дерево ресурсов». 



Ресурсы или страницы проекта находятся в левой части и образуют некую вложенность страниц, повторяя тем самым логику 

организации сайта.



В верхнем меню находятся: общие настройки, настройки отдельных модулей и компонентов. В центральной части отображается 

информация по отдельно выбранным в дереве ресурсов страницам для редактирования.





  #3 Простая структура шаблонов



Шаблоны в Modx это свёрстанные и интегрированные на админку страницы, которые присваиваются ресурсам. 



Данное преимущество имеет значение не только для разработчиков сайтов, но и для заказчиков, так как позволяет делать сайты 

в кратчайшие сроки и экономит уйму времени. 



При помощи шаблонов Modx возможно создавать сайты с любым дизайном и функционалом. 

Просим не путать вас данное понятие с шаблонным дизайном!!! (это другое). 





  #4 Простота в seo-раскрутке и рекламе сайта



Modx очень дружественная cms к seo-специалистам. В ней присутствуют все необходимые инструменты для дальнейшего 

продвижения сайта после разработки

 Возможность писать чистый аккуратный код без больших нагромождений, что очень важно для продвижения сайта в поисковой 

системе Google

 Возможность создавать любые seo-поля, в которых можно прописать title, description, keywords, canonical и так далее

 Также в Modx можно задавать и настраивать удобные и понятные адреса для страниц, которые отлично будут восприниматься 

поисковиками и главное будут понятны людям

 Возможность быстро создать карту сайта, в которой будут присутствовать все адреса страниц сайта.  Данная карта будет 

способствовать тому, чтобы поисковики Яндекс и Google максимально быстро проиндексировали сайт

 Возможность закрепить один url за определенной страницей, что позволяет избежать дублей страниц

 Отсутствие в коде html-страницы лишних непонятных строк кода, которые не имеют никакого значения.



  #5 Простота установки на хостинг



Мы обычно в своей практике после этапа верстки сразу начинаем разработку сайта на хостинге, это существенно экономит время.



Развертывание cms, установка и настройка дополнительных модулей не отнимает большого количества времени.



  #6 Большой выбор компонентов для увеличения возможностей функционала сайта



Админка Modx, ее стандартные модули, а также возможность приобретения платных компонентов позволяет создавать 

функциональные сайты практически любых масштабов. 



Вот то малое количество функционала для примера, который можно создать используя эту cms:

 личные кабинеты пользователей

 авторизация и регистраци

 скидочные системы интернет-магазин

 создания каталога и разбивка по различным параметрам (цена, старая цена, популярный товар, производители и так далее

 возможность добавлять различные способы оплаты и доставк

 разделение и ограничение прав доступа между редактором и администратором сайт

 мультиязычност

 мультирегиональность и многое многое другое.



  #7 Безопасность и защита от взлома сайтов



За свою долгую практику работы с modx revo она зарекомендовала себя как безопасная cms. 



При определенных манипуляциях при установке админки на хостинг, Modx практически невозможно взломать. 



Все сайты, которые были разработаны и обслуживаются нами и находятся на нашем хостинге, ни разу не подвергались хакерским 

атакам и тем более не были взломаны, что не скажешь о других CMS. 



Поверьте на слово, очень много обращений поступает из-за взлома сайтов на других cms.





Наши работы













Еще больше работ у нас на сайте

web-ca.ru



Клиенты о нас



Отзыв в  от компании “Бэст-сервис”Яндекс.Бизнес

Отзыв в  от компании “Сфера Принт”Яндекс.Бизнес



Отзыв в  от компании “СК Проект-сервис” (Нижний-Новгород)Яндекс.Бизнес

Отзыв в  от компании “Погнали43” (Аренда автомобилей в Кирове. Директор - Олег Обухов)Яндекс.Бизнес



Отзыв в  от компании “Идеи интерьера” (директор - Дмитрий Колонтай)Яндекс.Бизнес



Еще больше отзывов у нас на сайте

web-ca.ru



Наши контакты

8 (8332) 79-04-00 vk.com/webcase43

@webcase43leader@web-ca.ru

г. Киров, ул. Производственная 38, этаж 3, офис 5


