У вас не оптимизированный большой сайт в Туркменистане?

У вас не оптимизированный большой сайт в
Туркменистане?
Срочно к нему нужна мобильная версия!

Преимущества goMobi:


Очень быстрое отображение информации при переходе на сайт, поэтому
пользователь обязательно попадет на сайт Вашей компании, а не отменит
загрузку.



Отображение информации в виде значков, размер и графика которых специально
разработаны для мобильных устройств, позволит пользователю быстро найти
нужную информацию.



У пользователя всегда есть возможность перехода к полной версии Вашего сайта,
которая будет автоматически преобразована для отображения на мобильном
устройстве.



Вы имеете неограниченную возможность быстро и просто, в любой момент
времени, дополнить, изменить или удалить информацию, которая отображается
на Вашем сайте goMobi – на сайте всегда будет только актуальная информация.
Для реализации услуги требуется наличие домена .mobi, который будет
использоваться для отображения, мобилизованного услугой goMobi сайта Вашей
компании. Предоставить клиентам информации о таком сайте можно различными
способами:



Рассылкой SMS сообщений, тогда информация о Вашем сайте будет
непосредственно на телефонах пользователей



Включением сайта .mobi в поисковые системы



Добавлением ссылки на основной сайт



Настроить автоматическое перенаправление запросов мобильных пользователей
на сайт .mobi (требуется внесение изменений на основном сайте, документация
доступна на сайте http://mobiforge.com).
ВНИМАНИЕ! Мобильная версия сайта — это НЕ МОБИЛЬНОЕ приложение

мобильная версия любого сайта мгновенно!
Бурное развитие рынка мобильных устройств привело к тому, что на каждый
компьютер приходится 4 мобильных телефона. Каждый телефон потенциально
становится устройством доступа в сеть Интернет, поэтому необходимо
обеспечить доступ мобильных пользователей к сайту компании. Но сайт для
мобильных устройств должен учитывать специфику меньших экранов и зачастую
меньшей скорости передачи данных! Создавать отдельный сайт? Нет –
воспользоваться услугой goMobi!
Реестр домена .mobi представляет новую услугу – goMobi, позволяющую быстро,
правильно и с минимальными затратами отображать любой сайт на любых
мобильных устройствах.
Наследуя уже проверенную технологию Instant Mobilizer, которая позволяет
мгновенно отобразить существующий сайт на мобильном устройстве, услуга
goMobi позволяет удобно ввести и правильно отобразить дополнительную
информацию о компании, которая мгновенно отобразится при загрузке
мобилизированного сайта.
Отправить заявку на мобильный сайт в Ашхабаде

Что можно разместить на сайте и как это выглядит
Что можно разместить:

О нас – информация о Вас за один клик

Часы работы — расскажите своим пользователям когда Вы работаете

Продукты — покажите свои продукты

Услуги – покажите свои услуги

Фотографии – продемонстрируйте свои фотографии

Ваши новости – делитесь новостями

Блог – часть вашего блога

Полный сайт – ссылка на полный веб-сайт

Другое содержание – создайте значок, чтобы показать другое содержание

Звоните нам – звонок Вам нажатием одной кнопки

Найти нас – Ваш адрес и координаты на картах Google

Перезвони мне – обратный звонок пользователю

Бронирование – запрос Вашего пользователя на бронирование

Написать сообщение – пользователи могут оставить Вам сообщение

Информация обновлений – возможность выбора для
Ваших пользователей
по получению регулярных обновлений

Купоны – Ваши специальные предложения

Сообщить другу – Ваши пользователи могут послать SMS другу о Вас

Социальные сети – Ваши пользователи могут связаться с Вами на Twitter,
Facebook и LinkedIn

Поисковая оптимизация – быть найденным и Ваш трафик

Статистика трафика – узнать, где Ваши пользователи бывают на
Вашем сайте

Добавить рекламу – создать новые источники дохода с Вашего сайта

Смотрите все коммерческие предложения на проектах Студии АРАССА
www.arassa.ru, www.arassa.info, www.arassanet.ru
Звоните: 162480, 680945, 672880
Пишите info@turkmenhosting.ru, marketintm@gmail.com

