Модернизация сайта
Модернизация сайта - это частичное или полное изменение его структуры, дизайна, функциональных возможностей. Модернизация сайта может быть как незначительной (косметические изменения), так и глобальной (существенное изменение дизайна, перевод сайта на CMS, добавление новых сервисов).
Примечание. Специалисты ТАОТ выполняют полный комплекс работ по модернизации сайтов - кроме разработки
дизайна (дизайн вебмастера taot.ru заказывают у профильных исполнителей или приобретают готовое платное
решение). Однако следует сразу уточнить, что web работы по модернизации сайтов ведутся только на бесплатных, отлично зарекомендовавших себя платформах (системах управления - cms - content management systems)
WordPress и Kandidat - с бесплатными или коммерческими темами оформления, плагинами и сервисами. С другими
платформами персонал ТАОТ не работает. На WordPress и Kandidat cms функционирует почти треть сайтов, существующих в мире, что объясняет выбор специалистов taot.ru.

_____________________________________________________________________________________
Обычно вопрос о модернизации сайта встает в следующих случаях:
- изменения в бизнесе компании-владельца сайта (изменение коммерческой политики, расширение ассортимента и т.п.);
- низкая коммерческая эффективность существующего сайта;
- моральное устаревание дизайна, контента, необходимость внедрения новых сервисов с целью получения дополнительных конкурентных преимуществ.
TAOT.RU предлагает следующие услуги по модернизации сайта:
Редизайн сайта
Результатом проведения редизайна сайта является полное или частичное изменение графического оформления и, в некоторых случаях, навигационной системы сайта. При этом сохраняются общая структура, набор функциональных возможностей, содержательная часть сайта. Процесс редизайна сайта, как правило, не намного проще и дешевле создания нового сайта, поэтому в большинстве случаев смену дизайна целесообразно совместить с переводом сайта на систему управления контентом (cms) WordPress или Kandidat.
Перевод сайта на бесплатную систему управления контентом WordPress или Kandidat
На сегодняшний день в сети осталось не так много полностью статических сайтов (исключения простые сайты-визитки, изготавливаемые, как правило, собственными силами компании в рамках
очень ограниченного бюджета). Перевести существующий сайт на систему управления контентом
(cms) WordPress или Kandidat имеет смысл в том случае, если он статический или находится под
управлением устаревшей системы, возможности которой уже не отвечают потребностям компании (владельца сайта).
Расширение функциональных возможностей сайта
Увеличение функциональных возможностей сайта является разновидностью работ по модернизации сайта и может подразумевать как введение новых сервисов (форум, доска объявлений, система on-line заказа, голосование, раздел отзывов и т.п.), так и внесение изменений в интерфейс
управления сайтом (перекомпоновка разделов, существенная модификация навигационной системы и т.д.). В случае значительного расширения функциональных возможностей сайт крайне рекомендуется перевести на профессиональную систему управления контентом (cms) WordPress.

Вы можете оставить заявку на модернизацию сайта через форму обратной связи на сайте taot.ru.
Ответственный профильный web-специалист оперативно свяжется с вами для расчёта трудозатрат
и определения финансовой составляющей процесса модернизации сайта.
_____________________________________________________________________________________
Проходит немного времени и дизайн устаревает, будь это коммерческий или некоммерческий
проект. Приходят мысли о доработке, изменении или усовершенствовании web-проекта - модернизации или редизайне сайта. Политика плановой модернизации интернет решений и регулярные
работы – обновление сайта, контента (текста), позволят вашему веб представительству выполнять
роль эффективного бизнес-инструмента.
Уточнить, как организовать редизайн сайта, сколько это стоит, а также узнать, какие сайты создают
и обслуживают (администрируют, наполняют, продвигают) специалисты TAOT.RU можно посетив
их ресурс. Эта команда вебмастеров и копирайтеров практикует творческий подход к решению
seo задач с обязательным с учетом всех задумок и пожеланий заказчика. Команда специалистов
taot.ru - это ответственность, профессионализм и традиционное качество всех услуг.

