Разработка и реализация сайта для
телекоммуникационной компании
Цели и задачи проекта
Целью работы в данном проекте являлась разработка и реализация сайта для
телекоммуникационной компании с применением знаний графических редакторов и языка
программирования.
Основная задача:



разработать дизайна сайта телекоммуникационной компании;



разработать логотип компании;



создать форму обратной связи;



графический контент (фотографии, иконки и т.п.);



чтобы сайт давал возможность детального индивидуального подбора услуги и подключения.
представить информацию о сфере
деятельности компании;



реализовать «адаптивность» сайта к различным размерам экранов устройств.

Сравнительный анализ
При разработке структуры и выборе дизайн решения будущего сайта был проведен обзор и анализ
сайтов аналогичной направленности.
Анализ проводился с точки зрения: стилевое оформление сайта; расположение элементов
взаимодействия; юзабилити сайта.

Разработка дизайн-решения
На первом этапе была создана карта сайта, для понятия какие навигационные элементы
потребуются, и что предстоит сконструировать.
Для создании карты сайта, был использован Векторный графический редактор Adobe Illustrator.

На базе рассмотренного материала была создана схема:

Разработка логотипа

Разработка иконок

В проекте за основу были взяты цвета, позволяющие создать спокойную и комфортную атмосферу.
Для воссоздания такой среды, были использованы монохромные гаммы зеленого и фиолетового
цвета.

Макеты страниц
Для создания макетов, текстур и постобработки изображений использовались инструменты Adobe
Photoshop CС.
При создании макета использовалось понимание оформления текста и пустого пространства, а
также



не жертвовать юзабилити ради дизайна, т.е. в приоритете должно стоять удобство и простота
использования контента;



не использовать чрезмерно маленького изображения товара, без возможности его
увеличения;



не использовать более 3х гарнитур шрифта



не допускать отсутствие связующего элемента для всех страниц;

помнить, что главная цель — передать информацию так, чтобы пользователю было все понятно и
просто.
После чего был сформулирован примерный контент, его расположение на странице и вкладки.
На этом сайте циклически меняющийся баннер: можно не щелкать на баннере, чтобы разглядеть
детали.
Каждый слайд на этом сайте сообщает о своем предназначении, при помощи фотографии имея
свой стиль оживляя страницу. Сайт разработан при помощи javascript, навигация понятная и
логичная. «Резиновая» верстка.
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