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Было Стало

МОТОР ТЕХНОЛОГИИ – компания, которая с 1981 года выполняет качественный ремонт двигателей и деталей двигателя
для спецтехники, грузовиков, легковых авто и внедорожников. Преимущество компании заключается в огромном опыте,
наличии конструкторского бюро и лаборатории, применении уникального оборудования AMC-SCHOU и SERDI, а также
налаженной системе снабжения комплектующими.



СБОР ИНФОРМАЦИИ И ТРЕБОВАНИЙ

В этом проекте нам предстояло разобраться в тонкостях ниши капитального ремонта 

двигателей. Мы подробно изучили предоставленные материалы и структуру текущего 

сайта, каталога услуг и товаров, провели серию интервью с владельцем бизнеса. Всю 

полученную информацию структурировали и собрали в большой бриф, включающий:

• Данные о компании и её преимуществах

• Услуги

• Бизнес-процессы

• Клиенты

• Ключевые конкуренты

• Планы компании по развитию и продвижению

АНАЛИТИКА



КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Мы собрали воедино конкурентные преимущества, вместе с клиентом выбрали стиль 

позиционирования бренда как опытной, высокотехнологичной и клиентоориентированной

компании.

Компания поставила перед нами задачу - расширение клиентской базы и привлечение 

дополнительных сегментов целевой аудитории с помощью нового сайта и его 

дальнейшего поискового продвижения.

АНАЛИТИКА



СЕГМЕНТАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

Проанализировав информацию от владельца бизнеса и статистику поисковых запросов мы 

выделили следующие сегменты целевой аудитории сайта:

• B2C. ВЛАДЕЛЬЦЫ СОБСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

• B2B. АВТОРЕМОНТНЫЕ СЕРВИСЫ

• B2B. ПРОИЗВОДСТВА, ГДЕ УСТАНОВЛЕННО ОБОРУДОВАНИЕ SERDY, AMC-SCHOU

РАЗРАБОТКА ПЕРСОНАЖЕЙ И СЦЕНАРИЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Мы глубоко проработали каждый сегмент 

целевой аудитории, структурировали их 

потребности и задачи на сайте. В результате 

были разработаны персонажи и типичные 

сценарии использования сайта каждым из 

них.

АНАЛИТИКА



ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАРТЫ САЙТА

При разработке структуры нового сайта мы учли пожелания клиента, потребности 

целевой аудитории, а также рекомендации seo-специалиста. 
ПРОЕКТИРОВ

АНИЕ



Конкурентный анализ

Затем мы проанализировали сайты ключевых конкурентов, почерпнув удачные идеи и 

решения.

ПРОЕКТИРОВ

АНИЕ



ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОТОТИП

При разработке прототипа мы использовали разработанную карту сайта, информационную 

архитектуру и сценарии использования. Для максимальной наглядности добавили в 

прототип имитацию функционала и визуальных эффектов.

Провели демонстрацию прототипа в режиме онлайн, обосновали интерфейсные решения.

В результате согласования провели итерации правок и передали прототип в отрисовку 

дизайн-макетов.

ПРОЕКТИРО

ВАНИЕ



ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ

Основываясь на результатах аналитики, решили использовать сдержанные спокойные 

цвета, но яркие и вызывающие у мужской аудитории эмоции картинки. Усилия направили 

на простоту, доступность и открытость информации.

ДИЗАЙН



ОТРИСОВКА ДИЗАЙН-МАКЕТОВ

На основе согласованной визуальной концепции и прототипа нарисовали все внутренние 

страницы.
ДИЗАЙН
Дизайн-концепция

Отрисовка макетов

ДИЗАЙН



Над проектом 

работали:

Менеджер проекта

Аналитик

UX-специалист

Дизайнер


