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Стильный дизайн в ногу со временем и идеальная верстка, совершенный программный
каркас? Да все это правильно, но может быть недостаточным для успешного и
эффективного сайта. Давайте, в этой заметке поговорим о процессе создания сайта в
компании Promo Street. Здесь это процесс, которому уделяется пристальное внимание и
делается он коллективными усилиями. Для сотрудников фирмы очевидна величайшая
важность проектирования сайта. Ведь именно на этом этапе и закладывается основа
успешной работы интернет-сайта.
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Итак, в чем же главные принципы создания успешного сайта? Вы наверняка знаете о
таком важном факторе, как юзабилити сайта. Это интернет-агентство в г. Дмитров
прекрасно знают, как важно юзабилити. В Promo Street знают, что сайт в первую
очередь должен быть удобен пользователю. Чтобы добиться высоких параметров
юзабилити, нужна работа профессионалов. Поэтому сотрудники компании сначала
разбираются в психологии потенциальных клиентов сайта. Специфика целевой
аудитории в основном зависит от сферы деятельности. Есть ряд общих правил, при
соблюдении которых, сайт можно сделать гораздо лучше, чем у конкурентов. Во-первых,
говорят в Promo Street, должна быть простота и ясность. На них должны основываться
все действия по созданию или модернизации сайта. Здесь нужно понять, пользователь
не хочет думать, а значит, не нужно вынуждать их к этому. Стив Круг, специалист по
юзабилити, так и говорит: «Не давайте мне думать». Ведь посетители сайта не будут
терпеть и стараться, чтобы получить нужный результат. Они также не станут искать
оптимальный вариант.Если пользователь быстро не находит нужного решения, то он
быстро покидает сайт. В Promo Street знают об этом, и поэтому создание сайтов в
Дмитрове
вот здесь выполняется по
всем канонам юзабилити. Кстати, интернет позволяет сегодня пользоваться услугами
компаний в других городах. Поэтому, воспользовавшись в Москве услугами компании из
Дмитрова, Вы значительно сэкономите.В компании Promo Street прекрасно понимают,
что потенциальные клиенты не будут заходить просто полюбоваться дизайном и
поковыряться с различными средствами его интерфейса. Если они попали на сайт, то
там они ищут ответ на свой вопрос. Очень часто пользователь нуждается в
определенной информации. Красивый дизайн, конечно, важен, но это вспомогательный
элемент. Красота веб-дизайна в именно в простоте.Иерархия элементов должна быть
простой и понятной. Если на сайте есть какой-то элемент дизайна, то он должен быть
оправдан. Не следует слишком загромождать веб-страницу. Пользователь вряд ли это
оценит. Дизайнеры со стажем говорят, что свободное пространство является отличным
помощником при понимании информации. Так, что если хотите получить удобный сайт,
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привлекающий клиентов, обращайтесь в Promo Street.
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