Разработка сайта для «Арматуры Контакт»
Молодая компания «Арматура Контакт» получила
современный веб-сайт, помогающий ей активнее привлекать
российских и зарубежных клиентов. Благодаря простой и
удобной системе управления контентом, разработанной
специалистами «Логруса», сотрудники компании могут
самостоятельно пополнять сайт свежей информацией и
обновлять размещенные на нем данные. Для этого им
достаточно навыков работы с привычным офисным
текстовым редактором.

Технологии:

Logrus Content Management System — современная система







управления контентом, облегчающая создание и обновление

ASP.NET
ADO.NET
LINQ
jQuery
DevExpress

информации на сайте.
Эта система, разработанная на базе технологий Майкрософт
(ASP.NET, ADO.NET, MS SQL Server), позволяет легко выполнять все

Языки программирования:






Microsoft® Visual C# .NET
HTML
CSS
JavaScript
Transact-SQL

основные операции с сайтом — добавлять и удалять разделы,
обновлять информацию на страницах сайта, добавлять новости,
описания услуг и другие сведения.
Интерфейс этой системы прост и удобен, а значит, пользователи не
тратят лишних сил и времени на поддержание сайта в актуальном
состоянии.

Серверные продукты
Microsoft® SQL Server 2008 R2
Microsoft® Internet Information
Serviсes (IIS)

Среда программирования:
Visual Studio 2010
Microsoft® SQL Server
Management Studio 2008 R2

Выполненные работы:
Перевод материалов сайта
Веб-дизайн
HTML-верстка
Внедрение системы
управления контентом
Развертывание и настройка
сайта на внешнем хостинге

ООО «Арматура-Контакт» — молодая, динамично развивающаяся
российская компания, предлагающая различные технические решения
в области автоматизации промышленных процессов. Компания
оказывает широкий спектр услуг — выполняет проектирование и
расчет промышленных систем автоматизации, осуществляет подбор и
поставку трубопроводной арматуры для различных задач и условий
работы, производит монтаж арматуры, ее наладку и запуск в
эксплуатацию на объекте заказчика.
Кроме этого, компания «Арматура-Контакт» оказывает консалтинговые услуги проектировщикам. Она тесно сотрудничает
с проектно-инжиниринговыми компаниями и научно-исследовательскими организациями.
На данный момент компания выполнила ряд проектов в отраслях,
которые отличаются высокими требованиями к функциональности и
безопасности оборудования — нефтепереработка, транспорт,
энергетика. Это, в частности, проекты для нефтеперекачивающей
станции, склада аэропорта «Шереметьево» и Краснодарской ТЭЦ.
Как всякая молодая компания, стремящаяся расширить число своих
клиентов и партнеров, «Арматура-Контакт» нуждалась
в современном решении, которое позволяло бы размещать
в Интернете информацию об услугах, делиться достижениями и
привлекать потенциальных заказчиков.
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Ситуация
В сентябре 2011 года представители
ООО «Арматура-Контакт»
обратились в Логрус с просьбой
разработать для компании корпоративный сайт. Его нужно было
создать «с нуля» — от разработки
дизайна до запуска готового сайта в
Интернете. Поскольку «АрматураКонтакт» сотрудничает с ведущими
российскими и зарубежными производителями трубопроводной
арматуры, сайт должен был иметь две
языковых версии: русскую и
английскую. Кроме того, компании
нужна была простая технология для
обновления и развития сайта.

Решение на основе
технологий Майкрософт
Специалисты «Логруса» осуществили
полный цикл разработки сайта, от
создания дизайна до развертывания
на стороннем хостинге. Материалы
сайта, предоставленные заказчиком,
были переведены на английский язык.
Чтобы сотрудники компании
«Арматура-контакт» могли свободно
обновлять и дополнять информацию
на своем новом сайте, специалисты
«Логруса» внедрили фирменную
систему управления контентом
Logrus CMS, разработанную с использованием технологий Microsoft.
Logrus Content Management System —
это решение, которое позволяет
пользователю управлять контентом
сайта и при этом не обязывает его
владеть специальными знаниями в
области веб-технологий.
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Для того чтобы использовать
Logrus CMS, достаточно навыков
работы с офисными
приложениями. В частности, для
редактирования и форматирования текста используется
WYSIWYG-редактор с привычным
интерфейсом в стиле Microsoft
Word, позволяющий делать предварительный просмотр текста
в реальном времени.
Будучи достаточно гибкой, система не перегружена функциональностью и не замедляет
работу из-за обилия ненужных
возможностей. К тому же она
индивидуально настраивается
под каждый проект, а значит,
максимально эффективно
решает конкретные задачи. Для
каждого сайта можно создать
свою структуру данных и
наборов полей, что обеспечивает наиболее выигрышное
представление информации.
Удобно и то, что управлять
сайтом можно как из локальной
сети, так и из любого места, где
есть подключение к Интернету.
Современным специалистам,
которые все чаще чередуют
присутствие в офисе с командировками и с работой на дому,
такая возможность экономит
массу времени и позволяет публиковать на сайте самую актуальную информацию без задержек.
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Результаты внедрения
Проект по внедрению системы
управления контентом был выполнен
специалистами «Логруса» за 2
недели. Благодаря внедрению Logrus
CMS сотрудники компании
«Арматура-Контакт» получили
возможность легко управлять
информационным наполнением
сайта.

В результате сотрудничества с
«Логрусом» компания «Арматура
Контакт» получила современный вебсайт, который позволит ей активнее
привлекать клиентов и партнеров в
России и за рубежом. Мы рассчитываем, что новый сайт внесет
свой вклад в повышение прибыли
компании и в ее дальнейшее
развитие. Обладая богатым опытом
разработки и лингвистической
поддержки сайтов, специалисты
«Логруса» предоставили заказчику
готовое решение, взяв на себя практически все задачи по созданию
сайта – от дизайна и перевода до
развертывания и настройки.
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И самое важное, они предоставили заказчику свободу
делать свой сайт таким, каким он
хочет его видеть в данный
момент. Система управления
контентом Logrus CMS позволяет
сотрудникам ООО «Арматура
Контакт» быстро добавлять на
сайт новые разделы и свежую
информацию. Это экономит
время сотрудников и средства
компании, а также повышает
удовлетворенность клиентов,
поскольку теперь посетители
сайта всегда могут найти
на нем актуальные данные
о компании и ее услугах.
Нередко устаревшая информация на сайте заставляет одних
посетителей зря тратить время на
звонки или запросы, тогда как
другие не находят на сайте
нужного продукта или услуги
лишь из-за того, что сайт давно
не обновлялся. Благодаря
системе Logrus CMS компания
«Арматура Контакт» и ее клиенты
будут защищены от этой
проблемы.
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