Лаборатория конверсии

Мы позаботились о том, чтобы вы получили рост конверсии
на этапе внедрения максимально быстро и дешево.

Все рекомендации расположены в порядке убывания
по степени рентабельности внедрения. Просто
внедряйте рекомендации пошагово сверху вниз.

Минимальные затраты времени, сил, денег

Максимально возможная вероятность роста конверсии

Максимальные затраты времени, сил, денег

Минимально возможная вероятность роста конверсии

Юзабилити аудит сайта
Исследуемая страница:

https://gefestmedia.ru/gotovyie-resheniya/interaktivnyie-resheniya/interaktivnyij-stol

Цели аудита:
Повысить конверсию в заявку.

Анализ показателей яндекс-метрики

Причины низкой конверсии:
1

Как исправить (повысить конверсию):
1

Не настроена цель “в заявку”. Без этого невозможно
понять над чем работать чтобы быстро и точно
поднять конверсию. Например нельзя сделать
выборку и понять насколько отличается конверсия с
ПК и телефонов, у людей в 30-40 и 40-50 лет, с яндекса
и гугла. 


протестировать.

2

Из пушки по воробья можно долго палить, но проще
понять в чем проблема и ее решить, а для этого нужно
настроить цель.
2

Настроить цель “заявка”, далее понять в каких
сегментах, срезках максимальные потери конверсии,
сформировать гипотезы по их решению и

На исследуемую страницу идет 40% трафика с
мобильных устройств, но нет адаптивной версии.
Что-то найти, прочитать с мобильного устройства

Сделать адаптивную версию под мобильные
устройства (под планшеты не нужно так как трафика
всего пара процентов), иначе конверсия в заявку с
мобильных будет в 2-5 раз ниже. При 40% трафике с
мобильных и средних чеках около 200 тыс это очень
существенная потеря денег.

крайне сложно.

Юзабилити-анализ
Первый экран

Причины низкой конверсии:
1

2

3

Как исправить (повысить конверсию):

На первом экране нет четкого заголовка в
котором понятно для кого, что, как и ваше УТП.  
Сейчас у вас текст написан так, как будто столы
покупают пользователи, но то что они ими будут
пользоваться, не значит что решение о покупке
принимают они. Решение принимает бизнес и ему
все равно сколько человек может одновременно
пользоваться столом, какой у него дисплей.
Бизнесу интересно сколько он стоит, когда
окупится, как поможет продавать:
больше/быстрее и тд. 


1

например:


"Интерактивные столы для повышения продаж на

выставках, форумах с дизайном под ваш бренд, по
минимальной стоимости от производителя, с
доставкой всего за 8 дней в любой город России"  

Люди попав на сайт хотят понять, туда ли они попали и
стоит ли читать. Заголовок должен дать на это ответ.
Это один из самых простых и быстрых способов
поднять конверсию с мин.затратами. 


Непонятно вы доставляете только по
Новосибирску или другие города России. Если по
России то название города рядом с лого сбивает с
толку и многие могут думать что доставки в
другие города нет. 

Страничка большая по высоте и при скроллинге
теряются контакты и возможность
позвонить/оставить свой контакт.


4

Информация по возможности аренды спрятана
где-то в глубине контента и сразу непонятно
можно только купить или еще и арендовать


5

Непонятно для кого это предложение (частные
лица/малый, средний, крупный бизнес, какие
отрасли и тп)


6

Вести трафик на основной многостраничный сайт,
где формат страницы - лендинг, не рентабельно.  

Сделать заголовок по формуле 4U
(https://www.carrotquest.io/blog/4u-zagolovok/)

2

Указать в шапке в какие регионы, города доставляете
столы. 


3

Сделать чтобы при скроллинге меню, контакты и
кнопка "оставить заявку" всегда оставались сверху,
чтобы в любой момент можно было

позвонить/оставить свой контакт, а не искать среди
кучи контента.  
Плюс нужно сделать оглавление из списка заголовков
блоков с якорями на эти блоки, чтобы люди быстрее
нашли то, что хотели. 


Когда есть лишние ссылки, меню, страницы падает конверсия, так как людей это отвлекает и
они не могут найти что искали, переходят на
другие страницы, уходят в соц.сети и тд.

4

В меню сделать анкоры (ссылки-якоря) на блоки с
продажей и арендой, чтобы посетителей из разных
сегментов потребностей (покупка/аренда) сразу же не
ища могли перейти к нужному блоку с контентом. В
идеале - сделать 2 отдельных лендинга под каждую
потребность, так как потребности, страхи, сомнения,
критерии выбора сильно отличаются. Будет
существенно ниже цена клиента и выше конверсия в
заявку.


5

Чтобы целевая аудитория зашедшая на сайт осталась
на нем, нужно чтобы на первом экране за 3-5 секунд
человек понял что это для него. Тогда он будет дальше
читать, так как уже знает что предложение не для всех,
а конкретно для сегмента аудитории которой он
является. Поэтому стоит написать что-то подобное
“Для крупных компаний, которые презентуют свои
товары на выставках/форумах и хотят продавать
больше, быстрее за счет интерактивных столов”


6

Сделать отдельный лендинг. Если товаров не много
это всегда дает гораздо большую конверсию.

Сферы применения, выгоды от использования

Причины низкой конверсии:
1

2

Как исправить (повысить конверсию):

В самом вверху сайта сразу предлагается выбор
стола, но сегмент аудитории который точно знает
что это выгодно и что ему нужно крайне мал,
всегда есть больший сегмент аудитории, который
не видит выгоду и ему ее сначала нужно показать,
снять все страхи и возражения и только потом
рассказывать о всех технических характеристиках
и предлагать выбор.


1

У вас есть блок "Области использования
сенсорных столов:" там хоть кратко, но доносится
выгода для бизнеса. 


C этого блока нужно начинать продажу, добавить

фактов в цифрах со сроками окупаемости, более
подробно описать выгоды и примеры для каждой
сферы бизнеса, подкрепить отзывами клиентов. И
это должно быть на 2-м экране, а не спрятано за
кнопкой подробнее. 


Просто кратко перечислить сферы применения
мало. Непонятна выгода от их использования в
цифрах. Сколько будет больше заработано,
сэкономлено денег.

Так клиенты будут понимать отдачу и уже смогут
перейти на следующий шаг покупки “выбор
подгодящего стола”, но сразу продавать нет
смысла это не телефоны, выгоду от которых
понимает каждый


2

Нужно показать каждую сферу в фото по 2-3
штуки, описать как они помогают бизнесу:
быстрее продают, больше продаж, выше
конверсия, меньше нужно сотрудников, быстрее
принимается решение о покупке и тп.  
В ИДЕАЛЕ - это должны сделать клиенты в
видео-отзывах. 


Это даст сильный прирост конверсии. Одна и тажа
информация сказанная продавцом и клиентом
пользующимся товаром воспринимается
совершенно по-разному теми кто хочет только
купить. Продавцам всегда доверяют меньше чем
таким же покупателям.

Фотографии

Причины низкой конверсии:

Как исправить (повысить конверсию):

1

Все фото на сайте маленькие и невозможно
открыть в полный размер, а хочется разглядеть
детали


2

Некоторые фото взяты как будто с
яндекс-картинок (в примере выше), они скорее
вызывают недоверие к компании и сомнение, что
вы действительно производитель интерактивных
столов. Пользователь думает обычно примерно
так “Если это производитель, то почему нет фото с
завода, сотрудников в форме, почему фотки с
яндекса? Не развод ли это?”

1

Сделать все фото в хорошем качестве и большого
размера, чтобы можно было рассмотреть все
детали. При клике открывает фото в большем
размере. В идеале сделать с открывшемся фото
форму и спрашивать что люди хотели узнать при
подробном рассматривании. 


2

Сделать фото с вашего производства,
сотрудников в форме. Это сильно прибавляет
доверия к качеству продукта и снимает страхи, что
вы не торгуете некачественной техникой.

Гарантия

Причины низкой конверсии:
1

2

Как исправить (повысить конверсию):

Фото столов никак не иллюстрирует смысл

1

Гораздо лучше показать фото вашего

Непонятно сколько интерактивные столы вашего
производства служат и сколько будет стоить
ремонт после того как кончится гарантия. Кто
будет делать этот ремонт.

2

Если статистика по ремонту минимальная то
стоит указать например что “за год к нам
обращаются только 0,17% клиентов за ремонтом”.
Это четко даст понять что не стоит ожидать
проблем, незапланированные расходы.

гарантии. 


сервис-центара или рабочее место сотрудника,
который занимается ремонтом. 


Описание столов
Причины низкой конверсии:
1

По таблице с описании столов для покупки
непонятно: 
- какой стол для каких целей оптимальнее 
- почему у двух столов могут отличаться только
материалы отделки, а стоимость на 60-70 тыс. Что
за материалы такие, почему стоит переплачивать?


2

Тяжело сравнивать параметры, так как данные не
в одну строку, а в разных столбцах

Как исправить (повысить конверсию):
1

Написать для каких целей лучше всего подходит
тот или иной стол


Добавить фильтры, чтобы можно было

отсортировать столы, например показать только с
большой диагональю или только для детей и тд. 


Это поможет упростить выбор и не допустить
ошибку при покупке. 


сделать качественные фото чтобы можно было
рассмотреть детали со всех сторон (в идеале 1
фото изолированно, 1 фото в реальной обстановке
выставки чтобы люди наглядно увидели как оно
будет смотреть на практике)  

Описать почему столы с практически

одинаковыми характеристиками сильно
отличаются в цене.   
Показать фото, логотипы компаний тех кто уже
заказывал подобный стол


2

Названия столов и ценник с кнопкой разместить
лучше прям сверху над картинкой  
Вынести в отдельный столбец повторяющиеся
характеристики “диагональ экрана/угол наклона”
и тп. и столбцах c товарами писать только
уникальные значения ”43'(107)см” 

В одной строке сможет уместиться 3 стола, а не 1
и сравнивать параметры будет сильно проще. 


Разработка приложений

Причины низкой конверсии:
1

Как исправить (повысить конверсию):

Непонятно во сколько обойдется по деньгам разработка
приложений. Если это будет стоить еще 50-150 тыс, то
срок окупаемости сильно повысится и людям желательно
заранее знать какой это будет срок, чтобы понимать
рентабельно это или нет.

1

Стоит указать вилку цен или от чего зависит
стоимость разработки. Также в этот блок
добавить информацию о сроке, которая у вас в
отдельном блоке. Не стоит делать под одну
микро-тему несколько блоков с информацией
разбросанных по разным частям сайта. Это
черевато тем, что люди не находят всей
информации и потом либо звонят, либо пишут и
тратятся время службы поддержки впустую.

Отсутсвующая информация
Причины низкой конверсии:
1

Как исправить (повысить конверсию):

Нет ответов на вопросы для принятия решения о
покупке:


1

Добавить ответы на эти вопросы


- Куда осуществляется доставка, срок, цена (диапазон
хотя бы)


2

Добавить формы или кнопки для оставления заявки
через каждые 3-4 блока информации.

- можно ли приобрести в рассрочку/кредит (актуально
для среднего бизнеса)

- Какое ПО идет в комплекте, а какое нужно докупать,
сколько по цене, кто это все настроит, сколько займет
времени

- Что за компания производитель? сколько лет на
рынке, кто среди клиентов, какая репутация,
юридические данные, где офис  
- Где можно посмотреть, “пощупать”, “потестировать”
оборудование перед покупкой

2

Так как сейчас много информации, и если добавить всю
недостающую, то без плавающего меню оставить
заявку будет тяжело (так как непонятно где форма или
кнопка заявки).

Собственное производство и индивидуальный дизайн

Причины низкой конверсии:
1

Как исправить (повысить конверсию):

У вас есть собственное производство под Новосибирском,
но


1

1) по фото этого вообще не скажешь. Вообще нет

ощущение производства, если не присматриваться просто магазин или выставка интерактивных столов.


Важно что-бы на фото были где-то логотипы вашей
компании: на стенах, одежде сотрудников и тп.


2) То, что производство именно ваше, а фото не взято с

Так как вы производитель скорее всего у вас цены
ниже чем у ритейлеров. И это может быть вашим
ключевым преимуществом, о котором нужно
написать сразу в заголовке


сайтов конкурентов не понятно.

2

Покажите в нескольких фото или видео процесс
производства начиная от эскизов/схем, сам процесс
на конвеерах или как их собирают мастера цеха и тп.


По фото вообще не понятно что вы можете сделать
разные по формату/материалу/цвету интерактивные
столы, скорее наоборот что производите только 1 модель
черно-белого цвета.

Зная что вы производитель, люди не будут

сомневаться почему у вас цены дешевле конкурентов,
если это не описать - то они будут думать что цена
ниже так как хуже качество


2

В идеале сделать конструктор на сайте где люди
могут выборать:  
- размер интерактивного стола 
- цвет 
- материал 
- другие параметры которые они выбирают и
возможно реализовать в конструкторе 


(обязательно отправка ссылки/pdf руководству)

Если такой возможности нет, то сделайте галерею с
примерами сильно отличающихся по
цвета/текстуре/материалу. Покажите как они
смотрятся изолированно и уже на месте презентации
в реальных условиях.

Аренда

Причины низкой конверсии:
1

Как исправить (повысить конверсию):

Непонятно: 

- стоимость (срок/цена) 
- какой стол выбрать под свои нужды 
- нет даже контактов оставить заявку чтобы менеджер
позвонил и проконсультировал именно по вопросу
аренды, а не продажи

Т

В таблице со столами, рядом с ценой продажи
можно указывать цену аренды за сутки и кнопку
“Арендовать”.   

Добавить форму для оставления заявки именно
на аренду, а не продажу.

ехнологии

Причины низкой конверсии:
1

1

Как исправить (повысить конверсию):

Не описаны преимущества используемых новых
технологий. 


1

Решение о покупке принимает руководство, а не
инженеры - они понятия не имеют что такое пленка
DISPLAX, в чем ее выгода и тд.

Нужно описать технологию, ее преимущество
которое будет понятно обычному человеку,
например экран не бликует на солнце или все
четко видно в темном помещении и тп. Привести
примеры косяков какие были раньше и что с
вашими интер.столами такого не будет.

Материалы

Причины низкой конверсии:
1

Из какого материалы выбрать себе интерактивный стол
непонятно. Руководители компаний не инженеры, они
сами не смогут сделать выбор.

Как исправить (повысить конверсию):
1

Опишите:  

- чем материалы отличаются друг от друга
(вид/износоустойчивость и тд)  
- для каких целей/помещений/аудиторий лучше
всего какой материал подходит

Поняли что нужно срочно переделать сайт, но не знаете к
кому обратиться и своими силами не справитесь?
Вы уже знаете наш подход к работе. Если готовы
доверить нам проектирование и дизайн вашего
сайта, то мы с удовольствием поработаем над ним,
чтобы повысить конверсию продаж, заявок,
регистраций, любых выставленных вами kpi. 



Напишите нам что вы хотите изменить, какие
метрики, насколько поднять.

zaharenkoaleksey@yandex.ru
zaharenko_aleksey
zaharenko_aleksey

