App2World
MOBILE VISUAL DESIGN
Дизайн мобильных приложений
Проектирование пользовательских интерфейсов
Адаптивный web-дизайн интерфейсов, онлайн-сервисов
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О компании
Команду App2World объединяет и вдохновляет одна миссия - стереть
границы между человеком и технологиями с помощью визуального
дизайна инструментов их взаимодействия.
Для этого мы каждый день работаем на суммарную аудиторию в
миллионы пользователей digital-проектов ведущих компаний,
совершенствуя существующие и реализуя новые продукты, стартапы и
сервисы.

Деятельность и опыт
Компания App2World работает на рынке digital более 5 лет. За это время существенно увеличена
экспертиза, позволяющая выводить в релиз сложные многоуровневые проекты и вести
сотрудничество с ведущими компаниями в Украине и других странах Европы, а также США.
На сегодня App2World занимается ведением долгосрочных проектов, сопровождением, а также
выводом на рынок новых digital-продуктов, сервисов, компаний.

Команда
Ключевые специалисты компании App2World: UX-дизайнеры, UI-дизайнеры, проектировщики
интерфейсов, usability-аналитики. Все они имеют высшие IT-квалификации и опыт работы не менее
трех лет.
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Специализация
Основная специализация компании визуальный дизайн
и проектирование
digital-продуктов
В компетенции App2World следующие задачи
Реализация долгосрочных проектов для финансового сектора в
digital, в частности - разработка мобильных приложений,
интегрированных в финансовые сервисы, интернет-банкинг,
дизайн мобильных приложений, используемых в медицине.
Визуальная идентификация digital-продукта, в частности продуктовый дизайн, а также редизайн и совершенствование
существующих продуктов, миграция приложения на другие
платформы.
Полное сопровождение проекта до релиза и после него с
последующими обновлениями пользовательского интерфейса.

Mobile visual design

Дизайн приложений для мобильных
устройств экосистемы iOS

Material design приложений под
смартфоны и планшеты на Android

Adaptive Web
Front-end for services
Html + Css +JS или - all inclusive по адаптивному дизайну для
систем WEB-сервисов, консолей.
Проектирование информационной архитектуры, прототипирование, разработка
сложных интерфейсов для финансовых сервисов, IT-сферы, финансового сектора,
сайтов-агрегаторов и веб-приложений.
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Реализованные проекты
20 МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ И СЕРВИСОВ
Экспертиза:
Медицина
Бизнес и финансы
Социальные проекты
Инструменты и сервисы
Web-сайты брендов

Как мы работаем
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Подход к ведению проектов, который базируется на
использовании итераций, динамическом
формировании требований и взаимодействии
нескольких групп специалистов.

Fixed price
Система бюджетирования, при использовании
которой требования сразу фиксируются в
документации и происходит оценка работ по всему
проекту.

Time & Materials
Система бюджетирования, при которой могут быть
как каскадная, так гибкая модели ведения проектов, а
смета проекта исходит из затраченных часов на
выполнение работ.

Dedicated team
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Выделенная команда специалистов под несколько
проектов заказчика. Заказчик может менять
приоритетность задач в условиях тесной
коммуникации и упрощенного менеджмента.
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CityFALCON
Responsive

CityFalcon - бесплатный финансовый
новостной агрегатор для инвесторов,
основанный на выдаче публикаций Twitter
и финансовых медиа.
Что сделано
Проектирование пользовательского интерфейса сервиса,
проработка визуального дизайна
Адаптивный дизайн интерфейса под приоритетные для
пользователей устройства
Редизайн главной страницы сайта для привлечения новых
пользователей

Как это работает

Про дизайн

CityFalcon уравнивает доступ к финансовым
новостям для всех инвесторов, вне зависимости от
их инвестиционных возможностей.
Новостной агрегатор фильтрует контент в сети на
принадлежность к коммерческой информации и
показывает публикации и твиты, соответствующие
запросам пользователя.

В дизайне сложных интерфейсов есть 2 особенности:
эстетика и простота использования.
Внешняя эстетика интерфейса способствует
увеличению числа потребителей услуг компании.
Разработка опыта использования прямо влияет на
простоту: получаем логичную, не запутанную
систему, соответствующую информационным
ожиданиям пользователя.
Так же учтена фрагментарность процесса дизайна: на
каждом этапе разработки создавался некий
фрагмент интерфейса (например, фильтр, визард,
панель навигации и пр.). Поэтому с самого начала мы
вели дизайн в едином стиле, чтобы доработки на
поздних этапах касались только эстетики.
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Про MemoryOn

Memoryon - сервис для фотографов,
видеографов, а также - их клиентов.
Возможности: облачное хранилище файлов,
обновляемое портфолио пользователя и
продвижение в социальных сетях.
Список работ
Фронт-энд под ключ
Дизайн мобильного приложения для Android
Дизайн мобильного приложения для iOS
Написание и дизайн продающей страницы

Особенности дизайна
Сперва были выделены ключевые опции сервиса,
от них спроектирован и сделан дизайн
интерфейса. Проработка мобильного приложения
на iOS iPhone началась параллельно с поздним
этапом интерфейса: определены персонажи
пользователей, сценарии использования. После
утверждения iPhone-приложения, дизайн был
портирован на Android-смартфон с
минимальными изменениями.

Работа сервиса
Цель веб-части - упорядочить работу
специалиста, облегчить налаживание
профессиональных контактов. Реализованы
следующие возможности: профиль пользователя,
редактируемое портфолио, организация
проектов по альбомам, настройки публикации
фотографий в социальных сетях.
Мобильные приложения предназначены для
клиентов: пользователи получают доступ к своему
альбому фото (или видео) прямо в смартфон с
возможностью беспроводного просмотра на всех
мониторах, распространения в социальных сетях
и хранением копий в облаке.
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Про Clip Studio

Clip Studio - приложение-фоторедактор под ОС
Android. Основная идея - создание слайдшоу
из фотографий пользователя. При этом к фото
применяются различные эффекты. Все
дополнительные опции обязательно исходят
от главной функции приложения.
Список работ
UX-проектирование карты и прототипы экранов
мобильного приложения
Визуальный дизайн всех экранов приложения
Идея, скетч, дизайн и подготовка главной иконки
приложения
Техническая документация по гайдлайнам приложения
для разработчиков

О приложении

О дизайне

ClipStudio позволяет редактировать фото с
телефона и монтировать их в небольшой клип,
которым можно поделиться с друзьями в
социальных сетях или мессенджерах. В свою
очередь, в самом приложении есть контент,
который облегчает пользователю задачу по
созданию клипов, делая их эстетичными и
стильными.

Задачи по дизайну: во-первых, спроектировать
интерфейс так, чтобы процесс редактирования
был очень быстрым: такие работы есть смысл
размещать в сети, пока они актуальны. Во-вторых,
с помощью UI-элементов создать пользователю
дополнительные возможности для
распространения своих слайдшоу. В третьих мотивировать пользователей на скачивание
контента от компании-разработчика.
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Мобильный онлайн-банкинг

Приложение для интернет-банкинга системы
Mydelta от АО «Дельта Банк».

Что сделано
reUX-проектирование и прототипирование
мобильного приложения
Строгий, лаконичный UI-дизайн экранов в сочетании с
фирменным стилем банка
Техническая документация, спецификации, нарезка
графики для передачи дизайна в разработку

Как это работает
Приложение для управления банковскими
счетами и денежными переводами внутри
системы АО «Дельта Банк». При внешней простоте
приложения, в нем предусмотрены такие
возможности: выплаты по кредитам, остаток на
счету, история счета, курс валют, географическое
расположение банкоматов, отделений.
Дополнительно - безопасность данных
пользователя и удобство оперирования
финансовой информацией через ограниченные
возможности смартфона.

Про дизайн
В этом проекте мы создали UI-дизайн новой
версии под Android-смартфон. Дизайн выполнен
в фирменном стиле банка. Экраны выглядят
строго, лаконично, с большим количеством
пустого пространства. Особенность UX-дизайна в
этом приложении - организация большого
объема данных в понятной для пользователя
форме.
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О проекте Oblaka TV

Приложение Oblaka TV — самоучитель
английского языка на платформе IOS. В
основе Oblaka TV - авторская методика
обучения от ведущих специалистов МГУ.
Что сделано
Эмоциональный UI-дизайн приложения
Главная иконка приложения во всех требуемых
форматах, в том числе, для маркета и продающих
marketing-kit

О проекте

Про дизайн

Oblaka TV - контентное приложение, задача
которого - заменить занятия студента с
репетитором и проконтролировать результат
обучения: новые уровни и видео будут доступны
только после идеального выполнения текущей
задачи.

Задача - мотивировать пользователей на
достижение результата при работе с
приложением. Для этого мы использовали в
экранах эмоциональный дизайн с разными
состояниями прогресса, а также быстрый доступ к
скачиванию контента.
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Про SmartMarket

SmartMarket - приложения для экономных
покупок путем отслеживания скидок в
торговых сетях и магазинах.
Что сделано
Проектирование структуры приложения и
взаимодействия с пользователем.
Прототипирование ключевых экранов приложения,
проработка дополнительных опций
Мотивирующий UI-дизайн экранов приложения

Как это работает

Про дизайн

Приложение включает в себя список и статистику
покупок, калькулятор расходов, поиск продукции
по разным категориям (например, вид товара,
бренды, торговые точки и пр.). Пользователь
может составить список товаров, на которые есть
скидка в любой из торговых сетей, вести учет
таких покупок и видеть реальную экономию (и
пользу от самого приложения).

Для приложения с внутренним поиском и
структурой по разделам сначала было выполнено
прототипирование. Экраны были разделены типы
по логике взаимодействия: Авторизация,
Приветствие, Группы товаров и торговые точки,
Списки товаров.
Экраны прорабатывались поэтапно по каждой
группе.
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PhotoStudio от KvadGroup

Приложение-фоторедактор на Android с
большим списком опций. Подходит как для
продвинутых пользователей, так и для
любителей обычного редактирования фото.
Что сделано
Прототипирование отдельных экранов приложения
Дизайн внешних экранов, экранов нулевого состояния
Дизайн внутренних иконок приложения для
обозначения функций новых инструментов
Дизайн вспомогательных элементов (всплывающих
подсказок и визардов на весь экран при выходе в
приложении новых инструментов редактирования и
опций)

О проекте

Особенности дизайна

Особенность Photostudio в том, что это - сложный
фоторедактор с многоуровневым набором опций.
Так же в приложении есть отдельные инструменты,
позволяющие создавать коллажи с нескольких
фото, применять рамки, добавлять редактируемые
стикеры и вотермарки.

Глобальная задача - поддерживать актуальный
современный дизайн приложения, не растеряв
по пути его индивидуальный стиль.
Все работы выполнены с учетом готового
пользовательского опыта приложения, который
нужно менять постепенно, без радикальных
вмешательств. Поэтому частичные изменения в
дизайне готовятся к каждому релизу обновлений
приложения. Дополнительно сделан marketing
kit для размещения в маркете и внутри
приложения.
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Сотрудничество
Карьера
Вопросы по проектам
skype: app2world
phone: +3 093 197 68 18
www: app2world.com
mail: hello@app2world.com

Мы ищем талантливых специалистов!

hr@app2world.com

Пресса и Публикации
Спасибо за интерес к нам!

press@app2world.com

Общие вопросы
Мы рады общению с вами!

hello@app2world.com

