Совершенствуй свой бизнес с IT

Мобильное приложение
для онлайн-магазина
w&co

Немецкая компания по оказанию квалифицированны медиа-услуг. w&co также
занимается реализацией проектов в области систем управления медиа активами (MAM),
информацией о продукта (PIM) и рабочими процессами. Компания разрабатывает
специализированные приложения для автоматизации работы с медиа-продукцией.
Узнать больше о компании можно, перейдя по ссылке: http://www.w-co.de/

www.intexsoft.by

История проекта

w&co обратилась к нам с просьбой разработать мобильное приложение для
Интернет-магазина, который является крупным ритейлером одежды и обуви,
произведённой из экологически чисты материалов. Компания имеет сеть
розничны магазинов в Германии, а также крупный онлайн магазин .

Теническое решение

Специалисты IntexSoft разработали мобильное приложение для обеи
платформ - iOS и Android.
Работая с серверной частью, наши разработчики синронизировали приложение с
системой управления товарами.
Специалисты IntexSoft разработали в приложении возможность оплачивать
заказы в один клик. После того как пользователь нажимает кнопку оформления
заказа, программа автоматически переводит его в модуль управления товарами,
где на серверной части формируется корзина заказа. После ввода платежны
данны пользователь завершает процесс покупки и может продолжить работу с
приложением.
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Разработка продукта

По предложению заказчика мы одновременно разрабатывали продукт конструктор для мобильны Интернет-магазинов. Его основная функция возможность кастомизировать UI мобильного приложения посредством настроек
на серверной части. В результате можно изменить все данные: логотип,
изображения, текст, меню и многое другое - и применять решение, полученное для
данного онлайн магазина, при создании новы мобильны приложений для
электронной торговли с гораздо меньшими затратами.

Тенологии
Frontend
CSS/CSS3
HTML/HTML5
jQuery UI
Bootstrap

Backend
PHP 5
Symfony 3

DMS
MySQL

Mobile
iOS
Android

Other
ML/XSL/XSLT/XPath

Безопасность

На все этапа взаимодействия с программой применяются HTTPS протокол
и современные методы аутентификации.

Прозрачность

Наша команда предоставляла заказчику полное описание выполняемы задач
и и оценку. Менеджеры IntexSoft регулярно посещали офис заказчика для
обсуждения бизнес-целей.
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Состав команды

Для работы над проектом была сформирована выделенная команда специалистов.
Над проектом работали:
Бизнес аналитик
Проектный менеджер
2 full stack разработчика
iOS разработчик
Android разработчик
QA специалист

Методология
В разработке команда IntexSoft использовала итерационный подод.
Параллельно с выполнением задач мы анализировали результаты
и корректировали од работы.
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Результат
Мобильное приложение способствовало значительному росту продаж
интернет-магазина.
Был запущен новый продукт - конструктор для мобильны
Интернет-магазинов. Компания w&co занимается его продвижением.

Основной функционал
Серверная часть обеспечивает:
Управление каталогами товаров.
Редактирование все типов контента (видео, изображения, текст)
для все каналов (Android/iOS, веб-сайт) по конкретному товару.
Расписание публикации контента.
Управление контентом каталогов для разны стран.
Конфигурацию пользовательского интерфейса мобильного приложения.
Управление push-уведомлениями.

Клиентская часть обеспечивает:
Просмотр каталогов – плиточный и постраничный вид во весь экран,
отдельное меню для выбора версии каталога.
Выбор и поиск товаров – применение фильтров для поиска.
Разбивку товаров на категории и подкатегории.
Отображение информации о товаре: изображение, наименование,
номер товара, цена, наличие, условия доставки, бренд, размер и цвет.
Формирование списка понравившися товаров.
Оформление заказа и совершение покупок – отображение все заказанны
товаров, общей суммы, количества покупок.
Блог/Поддержка/Сопутствующая информация.
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