Разработка приложений для iPhone и iPad
Компания Infoshell предлагает вам свои услуги по разработке всех видов приложений для
iPhone и iPad. Обратившись к нам, вы получите не просто готовое приложение, а
комплексное воплощение ваших первоначальных замыслов в конечный
конкурентоспособный продукт.

Новые клиенты, новые продажи, автоматизация процессов и другие
выгоды от создания программ для iPhone и iPad
Мы могли бы сказать вам, что при помощи мобильного приложения вы сможете стать
богаче Марка Цукенберга и Билла Гейтса вместе взятых. Или что с его помощью можно
преодолеть экономический кризис во всем мире.
Однако мы реалисты. И задачи, решаемые при помощи мобильного приложения для
iPhone тоже более чем реальны и ощутимы. Чего же можно добиться с помощью
приложений для iPhone?







уменьшения издержек за счет автоматизации различных процессов;
получения возможности мобильного управления бизнесом;
расширения собственной клиентской базы;
оперативного информирования клиентов посредством мобильного приложения;
внедрения новых продуктов или услуг;
ну и наконец, получения прибыли за счет продажи товаров/услуг через
приложение или за счет продажи самого приложения через магазин AppStore.

За счет чего это происходит? За счет удобства использования мобильных приложений
пользователями. Более 93% владельцев iPhone ежедневно загружают и пользуются
приложениями. Это разнообразные информеры, игры, онлайн магазины, управляющие
сервисы и многое другое. Создав удобное приложение, востребованное у пользователей,
вы используете возможности, заложенные в нем. Используете так, как выгодно вам.
Рассмотрим более подробно механизм работы приложения на примере осуществления
новых продаж. Все торговые операции, связанные с приложениями для iPhone
осуществляется через магазин AppStore, который принадлежит компании Apple.
Ежедневно десятки миллионов пользователей iPhone и iPad совершают в нем покупки
товаров/услуг через приложения или приобретают сами приложения, принося тем самым
прибыль их владельцам.
Компания Infoshell готова оказать вам помощь не только в разработке приложения для
iPhone, но и в его дальнейшей публикации и продвижении на AppStore.

Каких проблем вы сможете избежать, обратившись за разработкой iPhoneприложения в компанию Infoshell?
Теоретически программу для мобильных устройств, вроде iPhone или iPad, может создать
любой программист-разработчик. Однако если он не обладает достаточным опытом и
знаниями методик создания приложений для мобильных устройств, то в результате у вас
окажется продукт, не способный решать поставленные задачи. Почему не способный?
Компания Infoshell выделяет 4 наиболее распространенные причины:
1) некачественный интерфейс. Как должно выглядеть приложение для iPhone или
iPad, чтобы им было удобно пользоваться? Максимально просто и понятно.
Именно поэтому расположение всех элементов должно быть обусловлено не
удобством разработчика («так проще сделать»), а удобством пользователей.
2) Отсутствие поддержки и тестирования созданных продуктов.
3) Невозможность применения наиболее современных средств для обеспечения
информационной безопасности и сохранности данных.
4) Наличие в программных кодах незамеченных ошибок.
Кроме того, практически в 100% случаев, получив от вас весь гонорар, подобные
разработчики прекращают поддержку продукта, оставляя вас наедине с имеющимися
проблемами. Как результат – повторный заказ на внесение серьезных изменений в
приложение. Новые траты денег на доработку, зачастую сравнимые со стоимостью
разработки с нуля.
Не разумней ли сразу обратиться к профессиональным разработчикам приложений для
iPhone, которые способны обеспечить комплексный подход для решения перечисленных
задач?

Поддержка, гарантии, отличный дизайн и другие преимущества Infoshell
Заказав разработку ПО для iPhone и iPad в компании Infoshell, вы получите:
индивидуальный подход к каждому проекту
В своей работе мы учитываем особенности вашего бизнеса. Это позволяет нам
создавать такое программное обеспечение под iOS, которое отражает
маркетинговую политику вашей компании. На протяжении всего времени
сотрудничества персональные менеджеры компании Infoshell оказывают
консультации, позволяя вам быть в курсе всех подробностей нашей работы.
Тестирование работоспособности программного продукта после его разработки
Бесплатное тестирование работоспособности программного продукта после его
разработки позволяет избежать появления неожиданных ошибок.

Бесплатную гарантийную поддержку проекта в течение 6 месяцев
В течение полугода компания Infoshell будет бесплатно заниматься поддержкой
вашего проекта. Если по прошествии этого временного отрезка, вы решите
продолжить сотрудничество в данном направлении и дальше развивать свой
программный продукт, мы будем рады предложить вам услугу «дальнейшей
технической поддержки».
Высокий уровень дизайна мобильных приложений
Вы можете себе позволить простой функционал приложения. Но вы не можете
позволить себе плохой дизайн. Рассматривая мобильное приложение в контексте
той среды, в которой оно существует, следует отметить, что дизайн – это наиболее
важная его составляющая. На айфонах, как правило, устанавливают большое
количество приложений. Пользователь не будет долго разбираться с принципом
работы каждого из них. Чем более удобный и понятный интерфейс для
пользователей, тем выше шансы добиться с его помощью достижения собственных
целей.

Наши клиенты говорят…
ФИ, менеджер компании Philip Morris:
«В компанию Infoshell мы пришли с одной единственной фразой: нам срочно нужна
промо-игра, симулятор по подбору ключей. Что мы получили в итоге? Всё – начиная от
разработки структуры приложения и программирования, заканчивая дизайном и
множеством фишек, которые как нельзя лучше подходили для наших целей.
Профессиональный подход, с которым была проделана вся работа и весьма сжатые
сроки оставили самые благоприятные впечатления».
ФИ, руководитель компании НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ:
«Приложение для iPhone, разработанное в компании Infoshell, понравилось мне, нашему
директору и всем сотрудникам. А учитывая, что мы уже продали первые копии на
AppStore можно говорить, о вполне конкретных результатах, соответствующих
тому, что нам демонстрировали на презентации».
Хотите познакомиться со всеми проектами и отзывами? Тогда вам сюда.
У вас остались вопросы, связанные с тем, как разработка приложения для iPhone и iPad
поможет именно вашему бизнесу? Закажите бесплатную консультацию с нашими
специалистами, и мы ответим на них.
Не откладывайте обращение к нам, и вы успеете воспользоваться акцией, которая
позволит вам сэкономить 10% на разработке приложений. Акция распространяется на
клиентов, которые заказывают разработку программного обеспечения под две

платформы (Android, iOS). Не упускайте свой шанс - акция продлится всего лишь до
01.09.2011г.

Заказать бесплатную консультацию

