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AB Design – это проектирование, дизайн и 
разработка сложных web-сервисов  
и удобных мобильных приложений.

Мы превращаем идеи в полноценные продукты 
для развития бизнеса.
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ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?

Мы специализируемся на сложных web и мобильных 
проектах. Используем комплексный подход, включая 
консультирование, проектирование, разработку 
интерфейсов и тестирование.

Ваш проект всегда будет под контролем, 
мы отправляем вам ежедневные статусы, 
промежуточные итерации и предоставляем доступ 
в нашу систему ведения проектов. Вы сможете 
проконсультироваться с нашими разработчиками, 
чтобы выбрать наилучший вариант решения задачи.

Наша команда состоит из 40 талантливых 
специалистов с опытом разработки для Украинских 
и зарубежных компаний.

Мы не сотрудничаем с фрилансерами, потому что 
уверены, что действительно качественный продукт 
можно создать только силами сплоченной команды.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ДИЗАЙН

РАЗРАБОТКА
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Для успешной реализации проектов 
важна четкая схема работы
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-  

ВХОД                  ПРОЦЕСС РЕЗУЛЬТАТ

- Бриф

- Целевая аудитория

- Общая концепция проекта

- Анализ конкурентов

- Методы использования

ADOBE FIREWORKS, SKETCH 3, INVISIONAPP, MINDMEISTER

- Сценарии поведения пользователей

- Навигационная карта

- Взаимодействие экранов

- Юзабилити-тестирование

- Подготовка технического задания

- Интерактивные прототипы в web и mobile-версии

- Техническое задание

UX-DESIGNER, VISUAL-DESIGNER

PROJECT-MANAGER

Проектирование

УЧАСТНИКИ:

ТЕХНОЛОГИИ:
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- Бриф

- Техническое задание

- Интерактивные прототипы

- Материалы от клиента

- Концепция дизайна

- Референсы

- Макеты экранов приложения

- Макеты главного и внутренних экранов

- Интерактивные прототипы с дизайном

- Кейс проекта

ВХОД ПРОЦЕСС

Визуальный дизайн

VISUAL-DESIGNER, UX-DESIGNER

PROJECT-MANAGER

УЧАСТНИКИ:

FRONTEND DEVELOPER

SKETCH, ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE ILLUSTRATOR, ADOBE AFTER EFFECTSТЕХНОЛОГИИ:

РЕЗУЛЬТАТ
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- Интерактивные прототипы

- Макеты главного и внутренних экранов

- Техническое задание

- Проектирование

- Разработка верстки и логики экранов приложения

- Взаимодействие с API

- Разработка административной панели

- Тестирование и отладка

- Приложения под операционные системы
iOS и Android

- API приложений

- Административная панель для управления
данными приложений

Разработка

FRONTEND DEVELOPER

BACKEND DEVELOPER

QA-ENGINEER

ВХОД ПРОЦЕСС

XCODE, ANDROID STUDIO, GITТЕХНОЛОГИИ:

УЧАСТНИКИ:

РЕЗУЛЬТАТ
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У нас богатое портфолио 
и многолетний опыт  
web и mobile разработок
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LAMODA

Мобильные приложения для крупнейшего магазина одежды 
в России – Ламода. Мы постарались сделать быстрый  
и удобный интерфейс по подбору и заказу одежды  
с мобильных устройств.

Backend: Python (Django)

Frontend: Native iOS app (UIKit, CoreData, AFNetwoking), 
Native Android app (Robospice, Android Annotations).

Полный каталог интернет-магазина 

Сложная фильтрация и подбор реккомендуемых товаров 
для удобного выбора

Push-уведомления о свежих акциях и новостях 

Интеграция системы оплаты

Покупки в одно касание и рост продаж на 40%

Платформы: iOS и Android
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SPORTLIFE

Спортивная социальная сеть для посетителей клубов SportLife 
на мобильных устройствах. Пользователи могут моментально 
узнать актуальную информацию по клубам, спланировать свой 
поход на групповые занятия вместе с друзьями, организовать 
мероприятия в клубе и быть первым среди остальных. 
пользователей в клубе и сети.

Backend: PHP (Yii), интеграция с CRM-системой компании.

Frontend: Native iOS, Android apps. Собственная библиотека 
для отрисовки графиков и анимации.

Расписание по клубу, друзьям и свое собственное

Список занятий и тренеров с информацией о них 

Геймефикация: рейтинги, баллы, квесты с наградами 

Социальный функционал: друзья, сообщения, мероприятия, 
поиск людей

Платформы: iOS и Android
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ZAKAZAKA

Мобильное приложение для доставки еды из ресторанов. В приложении 
доступен большой каталог заведений с различными фильтрами поиска 
по разным городам, удобрый выбор блюд и топингов к ним, бонусная 
система, оплата картой и личный кабинет.

Frontend: Native iOS (AFNetworking, ReactiveCocoa), Android app 
(Retrofit, Realm). Интеграция облачной платформы Parse.

Быстрый поиск и заказ блюд вметсе с топингами круглосуточно

Большой выбор ресторанов и кафе по городам

Бонусная система, система отзывов и рейтингов, личный кабинет 
пользователя, привязка нескольких карт

Рост заказов через мобильное приложение на 30%

Платформы: iOS и Android
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CARDITSMART

Приложение на iOS подберет удобную карту для соответствующих оплат  
и напомнит пользователю о льготном периоде кредитных карт. 
Пользователь может настроить уведомление о льготных периодах  
по различным картам, и приложение будет отправлять Push уведомления 
согласно установленному расписанию. Также приложение распределяет 
карты согласно бонусным программам и выбирает самые выгодные 
варианты использования каждой конкретной карты.

Frontend: Native iOS app. UIKit, AFNetworking, Keychain store. Разработка 
собственных компонентов для отображения карт пользователя. 

Push уведомления о льготных периодах с настройкой

Подробная информация о каждой карте

Система подбора и сравнения карт

Предложения по лучшим картам для пользователя

Платформы: iOS 
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CASSBY

Сервис cassby.com – это iPad клиент для торгового оборудования, 
который позволяет отказаться от обычных кассовых аппаратов  
в пользу удобного планшета и облачного сервиса с бухгалтерией.

Frontend: Native iOS app. Разработка взаимодействия  
с Bluetooth-принтером, Raspberry-Pi и ридером банковских карт.

Интеграция с торговым оборудованием

Считеватель банковских карт

Облачный сервис бухгалтерии

Онлайн отчеты

Платформы: iOS 
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LEROY MERLIN

Мобильные приложения для сети магазинов Leroy Merlin. 
Удобый поиск товаров с многоступенчатой фильтрацией, 
сканером QR, формированием веса заказа и возможностью 
его оплаты через приложение.

Frontend: Native iOS, Android apps. Реализация вcтроенного 
в приложение сканера штрихкода. Интеграция систем 
аналитики Flurry, MobileAppTracker, Google Analitytics.

Список магазинов с возможность построить маршрут к ним 

Каталог с подробными карточками всех товаров 

Возможность формировать список покупок и оплачивать его 
через приложение

Сканер штрихкодов с возможностью добавлять товар в базу 
магазина

Платформы: iOS и Android 
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LIGHT TECHNOLOGIES

Мобильные приложения для компании производителя осветительного 
оборудования  LightTechnologies. С помощью него можно просмотреть 
(онлайн и оффлайн) огромный каталог товаров с актуальной технической 
документацией. Пользователи могут подобрать оборудование используя 
калькуляторы освещенности и энергоэффективности и при помощи 
виртуального конструктора оценить осветительные приборы в интерьере.

Backend: PHP (Yii), RSync, синхронизация с ERP-системой предприятия (1C)

Frontend: Native iOS, Android apps. Разработка модуля дополненной 
реальности для iPad версии.

Полный каталог товаров с режимами работы online и offline

Калькуляторы освещенности и энергоэффективности с подбором товаров

Объединение и синхронизация данных с ERP-системой клиента 
по всем товарам

Разные базы данных товаров привязанных к языкам и странам

Платформы: iOS и Android
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LANDROVER+JAGUAR

Мобильное приложение для владельцев автомобилей Landrover / Jaguar.  
С приложением пользователю доступно участие в программе лояльности Priority 
Club, полная информация по автомобилю, сервисному обслуживанию, попросить 
помощь на дороге и тп. Для удобства, разработан отдельный интерфейс для 
бортового компьютера автомобилей.

Backend: PHP (Bitrix), взаимодействие со службой помощи на дорогах 
посредством SOAP протокола.

Frontend: Native iOS, Android apps. Модуль взаимодействия с бортовым 
компьютером автомобиля с помощью системы InControl.

Интеграция с бортовым компьютером

Вызов помощи на дороге через приложение

Все дилеры и партнеры отмечены на карте

Участие в программе лояльности Landrover Jaguar Priority Club

Подробная инфомрация об автомобиле с сервисной информацией, 
инструкцией и тп

iOS + Android + Car PC
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MCDONALDS

Обучающий портал McDonald’s для сотрудников  
и стажеров, который помогает узнавать о новом меню 
и тренироваться в сборке сендвичей и блюд из меню. 
Весь процесс обучения построен в игровой форме 
и позволяет отработать алгоритм до автоматизма. 
Предусмотрена система баллов и бонусов  
за правильное выполнение заданий.

Frontend: Web app. HTML5, CSS3, JS.  
Использование фреймворка AngularJS.

Система геймификации в обучении

Несколько режимов игры

Интеграция с внутренними системами клиента

Платформа: Web
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DOCONCALL 

Мобильное приложение для вызова врача на дом. Простой и удобный 
дизайн позволяет пользователю быстро найти подходящего доктора, 
а геолокация и внутренняя система рейтинга подберет врача, который 
находится территориально ближе всего. Для врачей разработанно 
отдельное приложение, позволяющее удобно управлять вызовами  
и работой с пациентами.

Frontend: Native iOS (Swift) app (Alamofire, ReactiveCocoa). 
Native Android app (Retrofit, Annotations).

Подробная карта пациента

Система геолокации и внутренний ректинг для подбора врачей

Отдельное приложение для докторов

Система отзывов и оценок докторов

Платформы: iOS и Android
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S7

Промо-сайт для авиакомпании S7. Пользователь 
регистрируется на сайте, выбирает на карте любимый 
город и создает мечту: текст о том, почему он хочет 
посетить этот город. На карте мира отображаются все 
пользователи с их мечтами. За мечты можно голосовать 
и за голоса в личном кабинете даются бонусные мили, 
которые по итогам конкурса можно вывести на свою 
бонусную карту S7 Priority.

Технологии: AngularJS.

Платформа: WEB
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ORTHAUS

Веб-сервис для компании производителя прицепов для 
грузовиков, позволяющий пользователям самостоятельно 
сконструировать прицеп по своим нуждам в удобном 
конструкторе, получить по нему стоимость и спецификацию, 
и после оплаты отправить прицеп в производство.

Платформа: WEB

Многофункциональный конструктор конфиругаций прицепов

Готовые наборы прицепов и портфолио производства

Удобный менеджерский интерфейс для отслеживания 
и редактирования заказов

Мультиязычный интерфейс
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Серверная часть для нового сайта крупной сети магазинов 
“Техносила”. В рамках проекта были разработаны внуртренние 
сайты интернет- магазина: логистика, подробный каталог  
по всем магазинам сети и корпоративный сайт. При поиске товара, 
пользователь переходит не просто на страницу с описанием,  
а на лендинг, который создает встроенный конструктор. Также 
предусмотрен алгоритм мониторинга цен конкурентов.

Переработка ядра проекта 

Более 20 внутренних модулей 

Разработка API для работы мобильных приложений

Платформа: Web

ТЕХНОСИЛА
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Для сайта с базой фильмов была разработана 
уникальная технология доступа к контенту 
при помощи beacon. При поднесении бутылки 
GROLSCH со встроенным маячком к компьютеру 
или мобильному устройству с включенным 
Bluetooth происходила авторизация через сайт. 
Таким образом пользователь получал доступ  
к медиаконтенту.

Проектирование и разработка метки для работы 
с системой 

Разработка серверной части

Разработка промо сайта

Платформа: Web

GROLSCH
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HOME CREDIT STUFF

Мобильное приложение для внутреннего аудита банка  
на iPhone и iPad. Приложение для сотрудников банка 
позволяет оценить офисы и точки продаж услуг банка 
на предмет соответствия критериям. В приложении 
предусмотрена удобная система учета и обработки данных, 
а также автоматическая система планирования проверок.

Интеграция с SAP 

Интеграция с почтой (MS Outlook) 

Выгрузка статистики Siebel 

Модуль-конструктор опросников

Платформы: iOS
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С НАМИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИЯТНО 
И КРУТО РАБОТАТЬ
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У вас есть проект, который требует 
профессиональной реализации?
Начните сотрудничество прямо сйчас! 

КОНТАКТЫ
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