
Интерент магазин «ТЕЛЕМАГ» 
Проект отличается подробной проработкой всех 
интерфейсов, продуманы, нарисованы и сверстаны около 35 
шаблонов. Магазин построен на нашей системе управления 
IT DBMS и включает ряд модулей для организации 
электронной коммерции.



Было разработано множество вариантов логотипа
Выбираем один



Работаем над выбранным вариантом



- Разбираем логику работы системы

- Определяемся с составом разделов

- Делаем первые наброски

В качестве прообраза выступила 
существующая система компании «Телемаг», 
дополненная списком требований к новому 
функционалу. 

Перед тем, как приступить к проектированию, 
мы разобрались в особенностях 
дистрибьюторского бизнеса, задавая 
множество вопросов и внимательно разбирая 
всю предоставленную информацию.

Прототип системы использовался не только для согласования 
функциональности, но и визуального решения, поэтому мы прошли 
несколько итераций, прежде чем нашли правильный путь к 
решению задачи. 

Предварительные 
исследования и анализ



Наш прототип был очень подробным, поэтому 
основными задачами дизайна стали:

Визуальная простота системы;

Подбор цветовой схемы интерфейса;

Тонкий тюнинг компоновки страниц;

Проработка внешнего вида всех контролов;

Аккуратное раскладывание наработок по модульной 
сетке.

Показываем первый макет



Предлагаем клиенту 
другие решения

При создании цветовой схемы, основными
задачами были: создание контрастного
отображения информации и подбор
спокойных цветов для всей интерфейсной
части. Магазином пользуются каждый день в 
течении продолжительного времени — он не 
должен надоедать или вызывать усталость 
глаз у пользователей.



Создаем функционал, проработанный на 
прототипе. Каждая деталь была важна для 
создания законченного продукта высокого 
уровня.

Интерфейсы



Процесс создания иконок для главного меню



Так же каждый раздел был удостоен своей иконкой



Возможности системы

Каталог товаров
Поиск ведется через рубрикатор или с помощью гибкого 
фильтра, настройки которого меняются «налету».

Работа с отправками
Система позволяет следить за статусом отправок, отображает 
их взаимосвязи и группировку.

Мониторинг происходящего
Обновления статусов заказов, отправок, транзитов и 
резервов собираются в общую ленту новостей.



Был разработан дополнительный сайт, для 
продажи системы управления домашним 
мультимедиа центром

Умный дом



Сайт великолепен, как на десктопах,
так и на мобильных устройствах



Что получилось

до После

+146%
+208%

+105%

Клиенты Продажи Прибыль



Домашний кинотеатр
Система фонового звука мультирум
Видеомультирум
Стереосистемы класса Hi-End

Умный дом
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