Узнайте, какие задачи решают мобильные приложения
 Как привлечь поток новых клиентов?
 Как снизить затраты при выводе на рынок новых товаров и услуг?
 Можно ли уменьшить издержки, автоматизируя различные процессы?
 Как оперативно информировать своих клиентов?
 Как повысить управляемость бизнеса при помощи мобильных систем контроля?
Знакомо? Эти и другие вопросы ежедневно возникают у представителей крупного и
среднего бизнеса. Компания "InfoShell" занимается решением данных проблем за счет
разработки приложений для мобильных устройств.
Современный бизнес немыслим без поддержки современными технологиями. Если ваша
компания ставит перед собой амбициозные цели, то используйте самые эффективные
средства для их достижения – мобильные приложения. Интерактивность, популярность и
большие функциональные возможности мобильных приложений выгодно отличают их от
всех существующих маркетинговых инструментов.
Под какую операционную систему стоит разрабатывать приложение? Мы рекомендуем
обратить внимание на Windows Phone 7.

Почему Windows Phone 7 – это «бомба» с зажженным фитилем среди
мобильных ОС?
В настоящий момент, по данным компании Gartner, операционная система Windows
Phone 7 установлена более чем на 1,6% смартфонов. С каждым днем этот процент
увеличивается и прогнозы относительно перспектив его роста очень оптимистичны.
Хотите знать, почему?
WP7 единственная ОС, которая способна потеснить Android и iOS
На последней конференции AppNation, собравшей разработчиков и маркетологов
со всего мира было отмечено, что мобильной платформой №3 является Windows
Phone 7. BlackBerry по версии AppNation сместилась на 4 строчку популярности.
Сможет ли Windows Phone 7 стать самой популярной мобильной операционной
системой? Многие аналитики считают, что ДА (!). И даже указывают вполне
конкретные сроки: 2013-2014 год.
1) Поддержка ведущих мировых разработчиков
Компании Acer, LG, Nokia, Samsung и HTC анонсировали появление мобильных
устройств на базе операционной системы Windows Phone 7. Кроме того, Samsung и
HTC объединят свои усилия с Microsoft по проведению совместной рекламной
кампании.

2) Самая высокая динамика роста популярности
За первые 27 недель с момента появления ОС Windows Phone 7, в магазин
Marketplace поступило в продажу более 15000 приложений. Для достижения
аналогичных показателей AppStore потребовались 28 недель.
3) 100% интеграция с уже завоевавшими популярность сервисами
Операционная система Windows Phone 7 обеспечивает 100% интеграцию с уже
завоевавшими популярность сервисами компании Microsoft – Xbox Live и Zune. А в
самом ближайшем будущем среди стандартных приложений появится Skype, что
также приведет к росту числа пользователей данной платформы.
4) Ориентированность на пользователей
Обозреватели авторитетного портала Nelsonian.net признали Windows Phone 7
абсолютным победителем в плане элегантности и функциональности интерфейса.
+1 в копилку системы от компании Microsoft.
5) Дополнительный доход от продажи приложений
Готовое приложение можно продавать через Marketplace или другие аналогичные
магазины. То есть получать доход, одновременно решая сопутствующие задачи.
Все это делает Windows Phone 7 настоящей бомбой среди мобильных операционных
систем, взрыв популярности которой уже не за горами.

Что вы получите, разрабатывая приложение в компании "InfoShell"?
Заказывая разработку приложения под Windows Phone 7 в компании "InfoShell", вы
результат, который могут обеспечить только профессионалы. Нашими ключевыми
отличиями являются:
 Индивидуальный подход
Индивидуальный подход подразумевает изучение специфики вашего бизнеса
специалистами компании "InfoShell". Благодаря этому, мы добиваемся точного
соответствия конечного результата вашим маркетинговым задачам. На
протяжении всего времени разработки приложения, с вами работает
персональный менеджер, который держит вас в курсе подробностей работы над
проектом.
 Бесплатная поддержка приложения в течение 3 месяцев
В течение 3 месяцев наша компания будет осуществлять бесплатную поддержку
готового программного продукта. Потом вы сможете продлить ее на условиях, по
которым мы предоставляем услугу «поддержка приложений».

 Дизайн на уровне мировых разработчиков приложений
В компании "InfoShell" особое внимание уделяется проектированию дизайна
мобильных приложений. Это обусловлено спецификой среды, в которой они
функционируют. Недостаточно продуманный или технически слабо
реализованный дизайн способен свести на «нет» все усилия по разработке
приложения. С нами вы полностью застрахованы от подобного развития событий.
 100% рабочий функционал
Тестирование готового мобильного приложения на наличие неустановленных
ошибок, позволяет избегать их появления в условиях реальной работы. Наши
клиенты получают 100% функционирующие программные продукты.
 Креативные идеи, не имеющие аналогов у конкурентов
В цепочке задача-решение-результат одну из важнейших ролей играет креатив –
разработка идеи, которая обеспечивает эффективную передачу вашего
предложения конечным пользователям. Опыт и компетенция наших специалистов
дают возможность предлагать для решения задач клиентов креативные идеи, не
имеющие аналогов у конкурентов.
Вы можете сами в этом убедиться, посетив наше портфолио.

Почему выгодно действовать прямо сейчас?
Мощная поддержка Windows Phone 7 со стороны ведущих производителей смартфонов
обеспечивает гарантированное повышение спроса на данную операционную среди
пользователей мобильных устройств. А это значит, что вы можете заблаговременно
использовать ситуацию себе во благо.
Закажите прямо сейчас разработку приложения под Windows Phone 7, вы с высокой
долей вероятности обеспечите свое преимущество перед конкурентами.
Плюс к этому, вы экономите. Стоимость разработки приложения под Windows Phone 7
будет повышаться пропорционально росту популярности данной системы. Сейчас самый
выгодный момент для заказа. Свяжитесь с нашими менеджерами, и мы подберем
решение, подходящее именно для вас.

Закажите разработку приложения под Windows Phone 7 по тел. (812) 64-26-0-26, (812)
642-43-93

