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Создание бизнес-приложений  
для мобильных телефонов 
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Apple® - американская корпорация, производитель 
персональных и  планшетных компьютеров, аудиоплееров, 
телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров 
в области персональных компьютеров и современных 
многозадачных операционных систем и графическим 
интерфейсом.  

Штаб-квартира — в Купертино, штат Калифорния.  
Благодаря эстетичному дизайну и применению 
инновационных технологий Apple® создала уникальную 
репутацию в индустрии потребительской электроники и 
имеет большую популярность, особенно в США. 
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iPhone® — серия четырёхдиапазонных 
мультимедийных смартфонов, разработанная 
корпорацией Apple®.  

Смартфоны совмещают в себе функциональность 
плеера iPod®, коммуникатора и интернет-планшета. 
Работают под управлением операционной системы 
Apple iOS®, представляющей собой упрощённую и 
оптимизированную для функционирования на 
мобильном устройстве версию Mac OS X®. 
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Всего по состоянию на март 2010 года было продано 
около 50 млн iPhone®.  
Аналитики ожидают что к концу 2011 года в мире 
будет 100 млн. пользователей смартфона iPhone® 
Это в три раза превышает их число на конец 2009 
года.  
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iPad® — интернет-планшет, выпускаемый компанией 
Apple®. 
В первый день вывода продукта на рынок было 
продано около 300 тысяч iPad®, скачано 250 тысяч 
книг и около 1 миллиона приложений. Значимый 
рубеж в 1 миллион проданных компьютеров iPad® 
достигнут за 28 дней - период, в более чем два раза 
более короткий соответствующего для iPhone® (74 
дня) 
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Веб-приложение — 
специально 
сформированная веб-
страница, созданная для 
просмотра на iPhone® и 
iPad®. Существуют десятки 
тысяч различных 
приложений, которые 
пользователи находят и 
скачивают через 
специальные каталоги или 
систему App Store®. 
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App Store® — раздел онлайнового супермаркета 
iTunes Store®, предлагающий владельцам мобильных 
телефонов iPhone®, плееров iPod Touch® и 
планшетов iPad® различные приложения.  
Через App Store® распространяются как платные так и 
бесплатные приложения.  
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Существует 
много путей 
донесения 
информации о 
Вашем бренде до 
потребителя. 
Телевидение, 
пресса, 
наружная 
реклама, 
Интернет... 
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Multichoice Apps предлагает новую, уникальную 
платформу для донесения информации о Ваших 
товарах и услугах до потребителя, через создание 
специального приложения именно для Вашей 
компании.  
Количество выходов в Интернет через мобильные 
телефоны, уже превысило количество подключений 
в Интернет через компьютеры. 
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Каким образом пользователи iPhone®, iPad® или iPod® находят 
нужное им приложение? Компанией Apple® в 2008-м году создан 
App Store®. Это раздел онлайнового супермаркета iTunes Store®, 
предлагающий владельцам мобильных телефонов iPhone®, 
плееров iPod Touch® и планшетов iPad® различные приложения. 
Поиск нужного приложения осуществляется очень просто.  

Давайте рассмотрим как выглядит поиск, загрузка и использование 
приложения для небольшой туристической компании Multichoice 
Travel. Именно так это будет выглядеть и для Вашего бизнеса.  

Для этого владелец iPhone® открывает App Store®, установленный 
на каждом телефоне и в строке поиска набирает нужное ключевое 
слово. Поскольку наш пример основан на туристическом агентстве, 
то человек, к примеру, использует ключевое выражение – Cheap 
Tickets. Здесь стоит провести сравнение с обычной поисковой 
системой в Интернете, - сходство практически один в один.  
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После того как пользователь набрал ключевое слово и нажал на 
Поиск, система показывает ему ряд приложений к которым оно 
имеет прямое отношение. И среди них мы видим иконку Multichoice 
Travel.  

А дальше пользователь нажимает на иконку, после чего на экране 
появляется текст о компании и информация о том, что именно он 
сможет получить с  этим приложением. После знакомства с  этой 
информацией, человек нажимает на кнопку Install и  приложение  
загружается в его телефон.  
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Что же представляет из себя приложение и почему его 
создание даст возможность Вашей компании привлечь 
дополнительных клиентов? 

Очень важное значение мы придаем дизайну сплешей. Дизайн 
должен максимально отражать сферу деятельности Вашей 
компании.  

Перед  Вами первая 
страница приложения. 
Первое что бросается в 
глаза – это логотип 
компании, а также 
элементы графического 
дизайна, отражающие 
индустрию туризма. И это 
не случайно, ведь речь 
идет о приложении для 
туристического агентства. 
С этой страницы 
пользователь имеет 
возможность сделать 
звонок в офис компании 
одним нажатием кнопки 
Call Us, он может найти 
маршрут в компанию от 
того места, в котором он в 
настоящий момент 
находится и отправить 
Email.  
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На другой странице 
публикуется информация 
о предоставляемых 
компанией услугах.   
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С этой страницы человек одним нажатием кнопки имеет 
возможность выйти на сайт компании в Интернете. Таким образом, 
помимо большого количества функциональных особенностей 
самого приложения, оно служит дополнительными воротами на 
сайт компании. 
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На следующей странице человек имеет возможность назначить 
встречу в офисе компании. При этом он может выбрать цель своего 
визита, чтобы в офисе находился и был в это время свободен 
специалист именно этого профиля.  



14 

Следующая страница 
дает человеку 
возможность через одно 
нажатие кнопки узнать обо 
всех услугах, выйти на 
страницы компании в 
социальных сетях 
(Facebook, Twitter, 
YouTube), сделать 
удобные для себя 
установки, перейти на 
новостную ленту 
компании, почитать 
отзывы клиентов.  
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Таким образом будет выглядеть Facebook страница Вашей 
компании на iPhone и iPad 
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Нажав на кнопку News, 
человек может 
прочитать свежие и 
ранее выставлявшиеся 
новости от компании. 
Это может быть 
информация о новых 
услугах, специальные 
предложения, скидки и 
т.д.  
Здесь же стоит 
немного остановиться 
на предлагаемом нами 
сервисе – Отправка 
сообщений. Вы 
сможете отправлять 
текстовые и 
имиджевые сообщения 
всем людям, 
скачавшим Ваше 
приложение. Это 
возможно делать как с 
iPhone®, так и с 
любого компьютера. 
Для Вас будет открыта 
специальная панель, 
через которую Вы 
сможете загружать 
текст и имиджи и 
одним нажатием 

кнопки отсылать Ваши сообщения всем тем, кто имеет у себя 
приложение. Это самый быстрый способ донесения информации 
до Ваших клиентов.  



18 

Здесь мы хотим показать какими путями Вы можете донести 
информацию о наличии у Вашей компании приложения.  

Добавьте строку 
в визитную 
карточку 

Разместите 
иконку на сайте 
Вашей компании 
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Создайте отдельную листовку с информацией о приложении 
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Количество пользователей продуктов от компании Apple®, таких как 
iPhone®, iPad®, iPod Touch®, iTunes® через которые пользователи 
могут скачать Ваше приложение увеличивается с каждым днем. 
Товары компании Apple® пользуются огромной популярностью в 
США и во всем мире.  

Количество загруженных приложений из системы App Store® 
превысило три миллиарда! Это данные на 5 января, 2010 года. 

В конце 90-х годов многие не задумывались о создании сайта в 
Интернете.  Те компании, которые все же запустили свои сайты, 
очень скоро стали обнаруживать подъем бизнеса. Похожая 
ситуация складывается и вокруг приложений для iPhone®. Создав 
приложение, Вы займете лидирующие позиции на рынке, 
приобретете новых клиентов и укрепите связи с уже 
существующими. 

Multichoice Apps является аккредитованным компанией Apple® 
разработчиком приложений 

Multichoice Apps создаст дизайн, спрограммирует и выставит 
Ваше приложение на App Store®  

Мы также можем создать Вам приложения для Android®  

Звоните нам сегодня 
Телефон: 770-447-0208 (доп. 101) 
Email: support@multichoiceapps.com 
www.MultichoiceApps.com  




