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Верстка сайта и кроссбраузерность 

Проверка верстки и кроссбраузерности не является главной цель аудита, но тем не менее ошибки верстки и проблемы с отображением 

сайта в разных браузерах могут существенно влиять на восприятие сайта пользователями. Поэтому основной функционал и ключевые 

страницы сайта были проверены в основных браузерах и основных разрешениях. На сайте достаточно качественная верстка, сайт 

отображается корректно даже на редких разрешениях экранов, в основных пользовательских браузерах функционал сайта работает также 

исправно (Возникающие ошибки будут описаны далее) 

 

1) Проблема. В браузере Internet explorer и Edge система пытается определить расположение пользователя 
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Многие пользователи не представляют, зачем сайт пытается это сделать, поэтому данный функционал может вызывать большие вопросы.  

Решение проблемы  

Если это технически возможно, желательно убрать вывод вопроса и определять местоположение по умолчанию. Кроме этого, желательно, 

чтобы разработчик проверил, правильно ли работает система определения региона, так как с одного и то же ip адреса отображались 

разные номера. Важно отметить, что сайт проверялся из Минска, потенциально в этом может быть проблем, поэтому нужно, чтобы 

проверил разработчик. 
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2) Проблема. На разрешении 1024x768 отображается планшетная версия сайта, не которой исчезает навигация через меню 

 

Решение проблемы  

Разрешение 1024x768 это десктопное разрешение и желательно, чтобы на нем отображалась десктопная версия сайта, так как мобильная 

версия существенно отличается от ПК версии, в том числе и по содержанию. 
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Шапка и футер сайта 

3) Проблема. Рядом с телефонами не указано время, в которое можно обратиться по этим телефонам 

 

Решение проблемы 

Каждая компания работает в разное время и пользователи могут звонить вам в нерабочее время. Если вы при этом не ответите, то 

пользователь может подумать, что у вас такое отношение к клиентам. Существует и обратная сторона, многие пользователи не будут 

звонить, так как не будут уверены, что вы работаете.  Поэтому информацию о времени работ следует разместить в шапке сайта, рядом с 

телефоном.  

Если возникнут проблемы с невозможностью добавить время и рабочие дни из-за дизайна (в шапке недостаточно места), то можно 

отображать время работы при наведении, вот так https://ibb.co/dHFMKm 

 

 

 

 

 

mailto:dmitriikozlou@gmail.com
https://ibb.co/dHFMKm


   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Business analytics 

Web analytics 

 dmitriikozlou@gmail.com  
+375 29 378 16 13 Uxlab.by 

©UXLab 2019 
     7 

4) Проблема. Неверно указан копирайт, в результате чего посетитель может подумать, что сайт заброшен 

Решение проблемы  

Рекомендуется исправить дату копирайта на актуальную. Сделать это необходимо для того, чтобы посетители знали, что информация, 

размещенная на сайте, актуальна на данный момент 
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Меню сайта 

5) Проблема. На сайте реализовано плавающее меню, что очень хорошо для лендинга. Но при этом, во время навигации по странице, 

текущий пункт меню не подсвечивается.  Сейчас при попадании на сайт не сразу понятно, что это вообще лендинг и непонятно, что меню 

в шапке - это не меню по страницам сайта, а меню по блокам на одной странице. 

Решение проблемы 

Рекомендуется, чтобы во время движения пользователя по странице - подсвечивался текущий пункт меню (то есть соответствующий блоку, 

в котором находится пользователь в данный момент). Это даст понять, что меню в шапке является навигацией по текущей странице.  

Здесь вы можете видеть пример реализации https://ecotim.ru/  

 

6) Проблема. В меню не соблюдается последовательность. Например, первым пунктом меню идет пункт «О компании», что 

подразумевает, что это будет один из первых экранов сайта, в то время как на самом деле это далеко не первый экран. Или «Скидки и 

акции» - это третий пункт меню, хотя по факту это один из последних блоков сайта. 

Решение проблемы 

Рекомендуется, чтобы последовательность пунктов меню совпадала с последовательностью экранов сайта. Лендинг содержит огромное 

количество информации, новому пользователю крайне сложно ориентироваться в таком объеме экранов. Поэтому желательно, чтобы 

меню совпадало с иерархией экранов, иначе навигация и объем информации становятся слишком сложными для восприятия.   
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Общая информация 

7) Проблема. На сайте очень низкий процент переход на сайт из поисковых систем 

 

Ссылка на скриншот бОльшего размера http://prntscr.com/mk28ph 

Большинство пользователей попадают на сайт через различную рекламу, в то время как для пользователей может быть важнее 

естественная выдача. Когда сайт появляется в выдаче поисковой систему к нему возникает больше доверия со стороны пользователей. По 

скриншоту выше, вы можете видеть, насколько качественно отличается процент отказов и время пребывания на сайте для поискового 

трафика. В данном конкретном случае возможно допускается погрешность в количестве поискового трафика, то есть слишком мало 

посетителей для статистически достоверной информации. Потому что процент отказов с рекламного трафика - 62 %, а из поискового 5.5 

%, это аномально высокая разница.  

Решение проблемы 

Рекомендуется больше работать над поисковым продвижением сайта. Трафик из поисковиков лучше конвертируется в постоянных 

пользователей. То есть поисковой трафик может повысить конверсию. В частности, нужно настроить хотя бы полную первичную 

оптимизацию - сейчас на сайте отсутствует описание, ошибка в структуре заголовков «H» (они не последовательны) 
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Помимо этого, желательно настроить базовые цели на сайте. Это позволит точнее определять более конверсионные источники трафика.  
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8) Проблема. На сайте не подключен сертификат безопасности и при попадании на сайт пользователи видят, что соединение не 

защищено  

 

Решение проблемы  

Рекомендуется установить на сайт сертификат безопасности и перевести сайт с http соединения на защищенное https, это повышает 

доверие не только со стороны пользователей, но и про прочих равных гугл ранжирует сайт выше в своей поисковой выдаче. Часто хостинг 

может предоставлять базовый сертификат безопасности. Он бесплатный и для вашего сайта его будет достаточно. 
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9) Проблема. Не оптимальная скорость загрузки страниц мобильной версии сайта 
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Решение проблемы 

Рекомендуется оптимизировать скорость загрузки страниц сайта. Это важно, так как на медленных соединениях может возникать 

множественно неприятных моментов. А скоростное соединение часто делится на несколько устройств или пользователь при работе с 

сайтом скачивает что-то, смотрит фильм онлайн. На мобильных устройствах мобильный интернет часто нестабильный. В общем невысокая 

скорость соединения может возникать часто и медленные загрузки достаточно серьезно разочаровывают пользователей.  

Десктопная версия уже сейчас находится в зеленой зоне загрузки, то есть в очень высокой, а мобильную версию можно оптимизировать.   

Вот основные сайты, которые показывают ключевые ошибки, которые влияют на скорость загрузки (ссылки для помощи разработчикам) 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 

https://gtmetrix.com 

https://www.webpagetest.org 

Кроме этого, на сайте допущены ошибки верстки кода и стилей. Их немного, но они могут влиять и на скорость загрузки сайта, и на 

корректность его отображения. Количество таких ошибок должно быть минимальным.  

Вот ссылка на ошибки кода html https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fwww.xn----7sbgjbcrceof1afrvzfe8o.xn--p1ai%2Findex.html  

Вот ссылка на ошибки css  

https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Fwww.xn----7sbgjbcrceof1afrvzfe8o.xn--

p1ai%2Findex.html&profile=css3svg&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=ru  
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10) Проблема. В формах, в которых запрашиваются данные пользователя нет ссылки о согласии на политику конфиденциальности. С 1 

июля 2017-го года в РФ действует закон, согласно которому, во всех формах на сайте, где собираются личные данные пользователей, 

нужно спрашивать согласие на обработку этих данных. Подробнее можно почитать здесь http://tilda.education/articles-personal-data-law 

Решение проблемы 

На все формы обратной связи и на страницу заказа нужно повесить чекбокс «Согласен c политикой конфиденциальности». По умолчанию 

чекбокс должен всегда быть установлен.  

 

11) Проблема. На сайте не настроены персонализированные приветствия. 

Решение проблемы 

Рекомендуется использовать технологию, определяющую источник перехода на сайт, чтобы попадающие на вашу страницу посетители с 

разных сайтов видели разные приветствия, то есть производить подмену контента. Каждому пользователю можно показывать заголовки 

(призывы к действию, кнопки) исходя из его поискового запроса. Релевантность — это лучший инструмент по составлению эффективных 

заголовков. Просто потому что учитывает потребности посетителей.  Можно использовать сервис Yagla, он предлагает самостоятельно, 

без обращения к помощи программистов, настроить подмену заголовков. Здесь вы можете узнать о подмене заголовков подробнее 

https://yagla.ru/help/chto-takoe-yagla-principy-raboty/  
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12) Проблема. На сайте не используются всплывающие окна в момент, когда пользователь покидает сайт. 

Решение проблемы  

Большинство посетителей вашего сайта закроют его и больше никогда не вернутся, поэтому неплохо было бы включить в конверсию и их, 

используя технологию exit-intent. Вот примеры таких окон 
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Вот самый простой пример 
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Разумеется, у всплывающих окон есть и противники, в первую очередь это дизайнеры, профильные айти специалисты, очень продвинутые 

пользователи, но в данном случае они и не целевая аудитория.  Подобные решения желательно тестировать и наблюдать за реакцией, но 

в целом они могут дать очень хорошую конверсию. Хорошие инструкции по внедрению pop-up: https://yagla.ru/blog/povyshenie-

konversii/vsplyvayushchie-okna-na-sayte-ot-lyubvi-do-nenavisti/ и  https://vc.ru/flood/5558-popup-forms 

Кроме этого, можно добавить всплывающую форму, которая появится при прокрутке страницы до конца. Такого рода всплывающие формы 

не раздражают посетителей, поскольку появляются уже после ознакомления с контентом.  Проверьте, какой вид появления окон у вас 

будет эффективнее: при выходе со страницы или при прокрутке до конца. В зависимости от стратегии показа формы должно быть 

продумано его содержимое.  Человек, который дочитал до конца страницы, обладает уже некоторой лояльностью по отношению к вам. 

Его достаточно слегка подтолкнуть.  

А человек, который закрывает сайт, нуждается в большем бонусе. Ведь он может уходить по причине неудовлетворённости его интереса. 
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13) Проблема. В яндекс.метрике не настроена фильтрация по ip адресам, в результате все внутренние визиты и сотрудники компании 

влияют на статистику сайта 

Решение проблемы 

В настройках яндекс.метрики рекомендуется изменить фильтрацию по ip и добавить внутренние адреса, чтобы они не учитывались в 

статистике. То же самое касается и гугл аналитики. 
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14) Проблема. В онлайн чате используется фотография девушки, но после открытия чата, там отображаются другие сотрудники 

 

 

Решение проблемы 

Это незначительная деталь, но лучше использовать одинаковые имена. Кроме этого, будет лучше добавить реальные фотографии живых 

людей (стоковая фотография девушки не подходит). Пользователь охотнее общается, если видит, что перед ним реальный человек, а не 

бот и не стоковая фотография.   
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Формы ввода 

15) Проблема. Кнопки во всплывающих формах не отражают выгоду клиента 

 

В данном случае вместо отправить лучше использовать «Получить бесплатную консультацию». 

Решение проблемы 

Рекомендуется, чтобы кнопки во всплывающих формах точнее отражали выгоду клиента.  
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16) Проблема. Помимо названий кнопок, в формах консультации не хватает текста, показывающего выгоду клиентов.  

Решение проблемы 

В описаниях продуктов могут встречаться достаточно сложные для клиентов технические характеристики. При этом бОльшая часть 

посетителей сайта — это женщины (более 80%), которые не всегда могут понимать эти технические описания. Более того, судя по отзывам, 

важнейшую роль в принятии решения играют именно женщины-директора, у которых, помимо всего прочего, не так много свободного 

времени на изучение подобных описаний. Исходя из этого в формах консультации рекомендуется добавить текст примерного вида «5 

минут общения с нами могут сэкономить Вам несколько часов поиска информации в интернете. Просто оставьте номер Вашего телефона 

и экономьте свое время. Консультация ни к чему Вас не обязывает».  

Также в форму можно мелким шрифтом добавить текст «Мы гарантируем, что Ваши личные данные не будут переданы третьим лицам», 

как правило такие уточнения также способны повысить конверсию формы. 
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17) Проблема. В качестве контура кнопок используются более светлые цвета, чем у самих кнопок (салатовые и светло-оранжевый) 

 

Решение проблемы 

Для того, чтобы лучше подчеркнуть и выделить конверсионную кнопку, в качестве контура лучше использовать более темный цвет, чем 

сама кнопка или вообще убрать контур, вокруг кнопки.  

 

mailto:dmitriikozlou@gmail.com


   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Business analytics 

Web analytics 

 dmitriikozlou@gmail.com  
+375 29 378 16 13 Uxlab.by 

©UXLab 2019 
     24 

18) Проблема. В случае возникновения ошибки при заполнении форм не хватает вежливой формы «Пожалуйста» 

 

То есть вместо «Введите адрес», лучше использовать «Введите адрес, пожалуйста». 

Решение проблемы 

В сообщения об ошибке рекомендуется использовать вежливую форму. Кроме этого, во всех формах поле «Имя» можно сделать 

необязательным для заполнения. Помимо этого, в указанную выше форму желательно добавить информацию о том, что вы доставляете 

товар в любую точку России.  
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Раскрытие информации о продукте 

19) Проблема. В тексте описания продукта во всплывающем окне, синий цвет плохо контрастирует на сером фоне 
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Здесь важно понимать, что у пользователей очень сильно отличается яркость и настройки экрана. То есть если на вашем мониторе текст 

контрастирует нормально, то при более тусклом экране или засвете монитора, этот текст может стать уже плохо читаемым. 

Решение проблемы 

Рекомендуется сделать текст и фон более контрастными. И старайтесь избегать синего цвета текста, он похож на ссылки.  

 

20) Проблема. В описании продукта используется терминология, которая требует от пользователей продвинутых знаний. 

Следовательно, на практике пользователи часто не могут понять значение спецификации и в конечном вынуждены уходить за пределы 

сайта, чтобы понять обозначение тех или иных терминов. 

Решение проблемы 

Рекомендуется использовать пояснительные подсказки для всех сложных терминов, которые содержат отраслевые спецификации. 

Подсказки не нужны только если термины являются полностью самоочевидными и ясными. Вот пример такой подсказки 
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21) Проблема. На сайте отсутствуют проморолики, которые показывали бы работу оборудования на практике. То есть сейчас по 

большому счету на сайте не раскрыта информация о том, на что вообще способно интерактивное оборудование и чем оно полезно. 

Технические характеристики, такие как «Тип сенсора», «Мультитач», «Разрешение» и т.д. могут вообще ничего не говорить вашей целевой 

аудитории. Если информация о самом продукте не раскрывается до конца у вас, пользователь может уйти к конкурентам и купить товар 

там. Хороший менеджер сможет продать товар даже по более высокой цене, чем у вас. Поэтому желательно, чтобы у клиента не было 

необходимости уходить за информацией на другие сайты. 

Решение проблемы 

Рекомендуется к каждому продукту сделать проморолик, который рассказывал бы об основных преимуществах продукта. Видео может 

решать целый ряд вопросов: Как этим пользоваться? Хорош ли товар? Стоит ли своих денег? и т.д. Помимо раскрытия важнейшей 

информации, проморолики могут повысить вовлеченность пользователей и среднюю длительность нахождения на сайте, что 

положительно сказывает и на сео продвижении сайта.  
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22) Проблема. В блоке «Интерактивные доски» расположены две доски с одинаковым названием, но разной цене 

 

Технически названия немного отличаются, но важно, чтобы клиент мог быстро понять разницу между продуктами. Сейчас для этого нужно 

открывать подробное описания (по очереди, запоминая описания), чтобы понять разницу 

Решение проблемы 

Рекомендуется в название продукта вынести ключевое различие. 
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23) Проблема. В карточках описания продуктов не хватает фотографии продукта «В масштабе». Пользователи пытаются понять размер 

продукта через изображения на странице, но это трудно сделать без представления изображения «в масштабе».  

Решение проблемы 

Изображения «в масштабе» играют существенную роль в устранении разрыва между опытом, который пользователи имели бы в 

физическом магазине, где определение размера продукта происходит мгновенно и происходит на подсознательном уровне. Поэтому 

рекомендуется предоставлять хотя бы одно изображение товара в контексте его использования, то есть, чтобы пользователь мог видеть 

его реальный размер относительно физических предметов, людей или других объектов, размер которых известен и понятен пользователю 

сайта. Также важно отметить, что даже если размер товара указан в описании, этого может быть мало. Во-первых, пользователи обычно 

предпочитают получать информацию из изображений продуктов, а не из описаний, во-вторых, многие пользователи привыкли 

визуализировать товар, цифры не дают им полного понимания о размере товара.  

Кроме изображения товара, можно также использовать видео с демонстрацией продукта (как это уже указывалось ранее). 

Видеоролики о товарах могут предоставить пользователям отличную информацию о размерах продукта, показывая всевозможные 

масштабные «изображения». Только обратите внимание, что не все пользователи могу смотреть видео о товаре, поэтому видео о товаре 

должны содержать только дополнительную информацию о масштабе, а не заменять изображения в масштабе.  
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24) Проблема. В карточках описания товара в фотографиях не используется текстового пояснения, что это за фотографии и какие 

преимущества продукта они раскрывают.  Вот пример фотографии, на которой сразу указаны преимущества товара 

 

Важно понимать, что большинство пользователей пытаются получить информации о товаре исходя из его фотографии, многие не готовы 

читать дополнительные описания. Вот еще пример  
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Решение проблемы 

Изображения с описательным текстом или графикой отлично подходят для предоставления преимуществ продукта, которые пользователи 

не всегда могут обнаружить в основном описании товара. Для некоторых пользователей это может стать решающим фактором при 

принятии решения о покупке продукта.  
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25) Проблема. Для товаров используются достаточно маленькие изображения (без возможности их увеличения). 

Решение проблемы 

Рекомендуется использовать фотографии в высоком разрешении и увеличивать изображение во время движения по нему курсором, вот 

пример из другой тематики 

http://messermeister.ru/product/pistolet_pnevmaticheskiy_borner_power_win_304_borner_ssha_50072/ 

Хорошие и качественные изображения очень сильно повышают привлекательность товара и желание его приобрести, это сложный 

момент для реализации, но очень важный. 

Вот еще пример https://www.bhphotovideo.com/c/product/1322801-REG/blackmagic_design_ursa_mini_pro_4_6k.html здесь применяется 

многократный ступенчатый зум (можно несколько раз кликать на фото и оно постепенно увеличивается), в результате фотография товара 

получается чрезвычайно качественной, что существенно повышает желание прибрести такой товар.  

На телефонах фотографии вообще занимают треть экрана 
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По таким изображениям очень сложно оценить товар.  

mailto:dmitriikozlou@gmail.com


   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Business analytics 

Web analytics 

 dmitriikozlou@gmail.com  
+375 29 378 16 13 Uxlab.by 

©UXLab 2019 
     35 

26) Проблема. В описании продукта (как и во все всем лендинге) не хватает эмоционального продающего текста. Сейчас описание 

содержит преимущественно технические характеристики товара, которые на самом деле далеки от целевой аудитории. Но в то же время 

в описании простыми словами не описано, чем именно хорош ваш продукт. 

Решение проблемы 

В описание продукта желательно добавить не только технические характеристики товара, но и эмоциональный текст, побуждающий к 

покупке, вот пример из другой тематики 
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Текст - очень хороший и реально продающий. Такие тексты стоят больших усилий, но он может существенно повысить привлекательность 

товара.  

Это пример текста для обычного постельного белья, в то время как вы продаете гораздо более сложный и интересный продукт. На данный 

момент на лендинге нет ответа на главный вопрос - а зачем вообще интерактивные панели нужны? Как они влияют на успеваемость, на 

вовлеченность в процесс обучения, на активность учащихся. То есть по большому счету было бы также хорошо добавить блок преимуществ 

непосредственно для учеников. Если получится хорошо выделить такие преимущества, под них можно выделить даже целый блок и экран. 

Решение о покупке чаще всего принимает директор или кто-то из администрации. Для них нужно раскрывать выгоду, объяснить, что это 

не просто панель, а инструмент, который, например, позволит улучшить успеваемость, интерес к предмету, обучению, дает новые 

возможности. Нынешнее поколение учащихся практически живет в различных девайсах, и они охотно с ними взаимодействуют, 

интерактивные панели по сути являются продолжением этих гаджетов и способны вызывать такой же яркий отклик и обучение через такие 

панели может даваться ученикам так же легко, как и обучение через смартфон, планшет.  Если изучать описания продукта конкурентов, то 

все они рассказывают про технические особенности интерактивного оборудования, и никто по сути не пишет, какая от них практическая 

польза для преподавателей и учащихся, а ведь именно это главная мотивация покупки.  
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27) Проблема. Для заказа продукта используется кнопка с названием «Купить». По сути кнопка производит не покупку, а лишь 

отправляет форму для дальнейшей консультации.  

Решение проблемы 

Интерактивные панели достаточно сложный продукт и вряд ли кто-то покупает товар без полной консультации. Название же кнопки 

«Купить» накладывает определенные обязательства, поэтому ее рекомендуется переименовать кнопку на «Оставить заявку», это более 

нейтральное название.  
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Подытоживая блок описания продукта -на данный момент продукт раскрыт достаточно плохо и это может быть одной из главных проблем 

низкой конверсии. При этом если посмотреть карту скролла, то можно видеть, что пользователи редко листают сайт ниже первой 

половины  

 

Зона пролистывания заканчивается примерно после блока продуктов. Это значит, что именно продукты являются ключевыми экранами 

лендинга. Соответственно первые экраны с продуктами желательно раскрыть максимально полно - остальные экраны имеет гораздо 

меньшее значение.  
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Остальные блоки сайта 

28) Проблема. В первом экране не хватает формы «захвата». 

Решение проблемы 

В первый экран сайта рекомендуется добавить форму «захвата» пользователя. Вот примеры 
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Помимо этого, сейчас на сайте используется достаточно отвлекающее изображение. На его фоне текст читается хуже и преимущества 

теряются. Желательно сделать текст уникального торгового предложения и преимущества заметнее и ярче, возможно затемнить фон, 

использовать более контрастную подложку, бОльший размер шрифта. Первый экран и блоки продуктов крайне важны, поэтому все тексты 

первого экрана должны быть максимально контрастны и заметны. 
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29) Проблема. В одном экране выводится сразу две формы 

 

Сам по себе вывод двух форм в одном месте достаточно сомнительное решение. Многие пользователи быстро скролят сайт, сканируя 

экраны взглядом, то есть не всегда вчитываются в каждый экран и могут вообще упустить блок о подарке, вот этот 
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В таком случае две формы в одном месте вызывают еще больше вопросов. На сайте не настроены цели и сложно оценить, насколько 

эффективна работают эти формы, но есть подозрение, что блок с таймером не работает. Таймеры могут работать для импульсивных 

покупок. В данном случае покупка товара скорее всего требует серьезного изучения, больших согласований внутри учреждения, это делает 

маловероятной покупку в течение суток.  В то же время стоит учитывать, что если пользователь видит возможность получения бонуса, но 

понимает, что по факту он этот бонус получить не сможет, то это может снизить лояльность пользователя.  

Решение проблемы 
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Рекомендуется оставить блок с информацией о подарке, но в таймере нет необходимости. Помимо этого, формы лучше расположить в 

разных экранах, одна под другой. На смартфонах так и сделано, поэтому там расположение выглядит логичнее.   

В любом случае, сейчас в таймере ошибка, в нем каждые сутки сбрасывается таймер, но дата остается прежней, вот скриншот 

http://prntscr.com/mkmos6 То есть до конца 13-го числа остается несколько часов, а в таймере указано 1 день и 3 часа.  

Кроме этого, перед блоком «Остались вопросы» можно расположить блок «Часто задаваемые вопросы», такого вида 

 

Ваши продукты достаточно сложные и раскрыть описание полностью - сложно, так как это приведет к увеличению размера страницы. Еще 

сложнее, чтобы пользователь всю эту важную информацию не упустил, во время скрола страницы. Поэтому для наиболее частых вопросов 

клиентов можно создать блок часто задаваемых вопросов. Помимо раскрытия основных вопросов у блока есть и другая очень важная 

функция - раскрытие преимуществ (как товара, так и вашего сервиса).   
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Мобильная версия сайта 

Мобильная версия сайта отражает десктопную и содержит большое количество ошибок, которые уже описаны для полной версии сайта. 

Поэтому, чтобы не загромождать отчет, в данном разделе будут описаны те проблемы, которые характерны только для мобильной версии 

сайта. 

При этом важно отметить, что сейчас на сайте более 80% трафика - это мобильный трафик (телефон+планшет) 
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Если посмотреть статистику подробнее, то можно увидеть, что процент отказов и длительность просмотра сайта - с мобильных устройств 

в разы хуже, чем цифры с десктопных устройств 

 

Из этого следует: 1) Мобильная версия гораздо менее эффективна, чем десктопная версия (но для чистоты статистики все же стоит 

настроить цели и смотреть по ним. Про настройку целей указывалось ранее) 2. Качеству мобильной версии нужно уделять много 

внимания, так как это ключевой трафик на сайт.  
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30) Проблема. В мобильной версии отсутствует прилипающая шапка. В итоге контакты становятся недоступными. Пользователь, 

находясь в глубине страницы не может быстро увидеть номер телефона, чтобы позвонить по нему. Кроме этого, в шапке отсутствует 

навигация. Большое количество информации на лендинге - это с одной стороны преимущество, но с другой стороны - проблема с 

навигацией по этой информации. Проблема уже частично описывалась ранее, но для телефона она стоит острее, так как навигация с 

телефона традиционно сложнее, чем навигация с широкого экрана. 

Решение проблемы 

В мобильной версии рекомендуется реализовать плавающую шапку. Появление шапки можно реализовать только когда пользователь 

скроллит вверх. В таком случае, когда пользователь изучает страницу, шапка не будет отвлекать и забирать пространство.  

В шапку нужно добавить кнопку меню, чтобы пользователь мог перейти на нужный ему блок сайта, логотип и контакты. 
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31) Проблема. Товары в мобильной версии не цикличны при пролистывании, то есть доходя до последнего товара, выделенная далее 

кнопка не срабатывает 

 

Пользователь может упустить индикатор количества товаров, в таком случае он просто не будет понимать, почему товар не 

пролистывается дальше. 

Решение проблемы 

Рекомендуется, чтобы после последнего товара снова открывалось первое. 
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32) Проблема. Всплывающее окно с карточкой товара открывается не во весь экран 

 

На телефонах по умолчанию пространство ограничено, поэтому желательно использовать размер экрана целиком. 

Решение проблемы 

Всплывающее окно рекомендуется разворачивать во весь экран телефона. Фотографии желательно сделать больше, техническую 

информацию и описания можно развернуть по умолчанию. Сейчас техническая информация свернута 
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Здесь существуют большие риски, что пользователи не поймут, что ее вообще можно развернуть. Покупка данного вида продукта не 

является импульсивной покупкой, описание здесь очень важно, поэтому нет необходимости пытаться сделать окно максимально 

компактным. Ничего страшного, если форма заказа «уедет» далеко за первый экран - главное полноценно раскрыть информацию о товаре.  

На самом деле достаточно сложно поверить, что при текущей подаче информации (когда во всплывающем окне по сути очень сложный 

продукт вообще никак не раскрыт) кто-то купит товар. Ранее указывалось, что на десктопах пользователи почти не скролят ниже экранов 

«Продукция», то есть скорее всего это главный экран сайта для пользователей, поэтому информацию нужно раскрывать полноценно. 

Вероятнее всего именно это и является главной причиной низкой конверсии с мобильных устройств - информация о товаре вообще не 

раскрыта. И если на ПК хотя бы сразу развернуты характеристики, есть блок преимуществ товара, то в мобильной версии нет вообще 

ничего - все скрыто или вообще удалено из мобильной карточки. 
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33) Проблема. В мобильной версии скрыт блок «Работаем под ключ», вот этот 
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Новое оборудование может вызывать существенные страхи у целевой аудитории. Один из главных страхов при покупке такого товара - 

как обучить персонал работе. Так как без полноценного обучения теряется весь смысл покупки. При этом как показывает практика - в 

школах далеко не все учителя в молодом возрасте и с радостью готовы обучаться. В общем скорее всего этот вопрос стоит достаточно 

остро и желательно лучше раскрыть информацию о полном обучении, полной установке, поддержке. 

Решение проблемы 

Рекомендуется добавить в мобильную версию блок «Работаем только под ключ», сделав акцент на информации об обучении.  
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