Со знанием
дела

О компании
Компания «Амиро» - новосибирская IT-компания,
ведущая деятельность в сфере информационных
технологий с 1998 года.
Программный продукт Amiro.CMS, www.amiro.ru –
эффективная и надежная система управления,
позволяющую создавать, поддерживать и управлять
интернет-сайтами практически любой степени
сложности. Текущая версия – 5.4. На Amiro.CMS работают
более 9000 коммерческих сайтов и 2500 интернетмагазинов.
В рейтинге популярного аналитического портала
рынка веб разработок CMSMagazine.ru система
электронной коммерции Amiro.CMS лидирует по
количеству зарегистрированных в каталоге
рейтинга и реализованных на её платформе
интернет-магазинов.
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более 9000 коммерческих сайтов,
более 2500 интернет-магазинов
работает на Amiro.CMS

45000 сайтов

Система используется более 200 компаниямипартнерами, специализирующихся на разработке сайтов.

обслуживается сервисом
WebStolica.RU

Онлайн-сервис ВебСтолица, www.webstolica.ru – сервис
самостоятельного создания и поддержки сайтов.
Функционирует с 2005 года, в настоящий момент
обслуживает более 45.000 сайтов.
Популярное издание PCMagazine RE выбирает
Amiro.CMS в номинацию «Продукт года 2008», а
компания «Амиро» получает премию конкурса в
номинации Бизнес разработки издания
«Деловой квартал»-2008.
Компания имеет богатый опыт разработок заказных
серверных решений: веб-приложения, сервисы
управления базами данных и высоконагруженными
системами, биллинг системы и др.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ САЙТОМ
И ПЛАТФОРМА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

КОНСТРУКТОР САЙТОВ КАК РЕШЕНИЕ
И АРЕНДА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ
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WebStolica.RU

Система управления сайтом
Amiro.CMS

Конструктор сайтов как решение
и аренда веб-приложений

- универсальная платформа, позволяющая легко
создавать и поддерживать профессиональные веб-сайты
практически любого уровня сложности. Amiro.CMS
включает весь инструментарий, необходимый для
эффективной работы современного коммерческого
интернет-ресурса.

Данное решение позволяет интернет-пользователям
получить готовый к работе персональный или
корпоративный сайт, интернет-магазин, портал, др. с
желаемой структурой и дизайном в считанные минуты.

Шесть преимуществ Amiro.CMS
При всем «разнообразии»
предложений - подходят
буквально единицы решений.
Реализация проекта в
максимально короткий срок без
программирования.
Себестоимость внедрения и
обслуживания сайтов на
Amiro.CMS - вне конкуренции.
Соответствует особенностям
интернет-решений и бухучета в
РФ.
Отличная производительность
системы, в т.ч. и для
высоконагруженных проектов.
Пошаговое развитие проекта и
наращивание функционала без
потери данных.

Уникальной особенностью системы является то, что сайты
работают под управлением профессиональной CMS,
имеющей «коробочную» версию.
Модель «программное обеспечение как услуга»
позволяет получать доступ к программному обеспечению,
реализованному в виде веб-сервиса, через Интернет за
абонентскую плату. Преимущество модели - отсутствие
затрат, связанных с установкой, обновлением и
поддержкой работоспособности ПО.

Встроенная в Конструктор система биллинга позволяет
пополнять баланс пользователя, производит расчёт
списаний, формирует бухгалтерские документы,
рассылает уведомления, отключает неоплаченные сайты
и т.д.
Архитектура системы предусматривает кластеризацию,
т.е. использование Конструктора на нескольких вебсерверах с единой панелью управления, что позволяет
развивать проект практически без ограничений.
Конструктор сайтов как сервис интересен провайдерам
услуг хостинга и доступа в сеть Интернет, локальным
сетям, учебным заведениям, торговым площадкам и др.

Пример реализации конструктора
сайтов можно посмотреть на сервисе
WebStolica.RU, обслуживающем
более 45.000 сайтов.

Система управления сайтом
и платформа электронной коммерции
УПРАВЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННЫМ КАТАЛОГОМ
Организация структурированного хранилища данных различных
форматов - каталоги продукции, онлайн-витрины, портфолио, др.
Управление товарным ассортиментом каталога интернетмагазина/онлайн-витрины с неограниченным количеством товаров и
категорий, поддержкой конфигураций товара, др.
Управление каталогом с древовидным отображением и вывод
списка товаров на любую страницу сайта.
Задание уникальных свойств товаров с помощью визуального
конструктора, редактирование и управление свойствам и другими
параметрами.
Организация полного круга обмена данных интернет-магазина в
различных форматах, в т.ч. и в 1С (ассортимент, заказы, остатки),
экспорт товаров в Яндекс.Маркет, Рамблер.Покупки, Mail@Товары.
ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
НА САЙТЕ
Формирование заказов покупателей и работа с заказами: корзина
товаров, быстрое оформление заказа, их статусы, управление
заказами, система уведомлений, задание вариантов оплаты и
способов доставки, формирование платёжных документов.
Обеспечение онлайн-платежей: оплата электронными деньгами и
пластиковыми картами, зачисление пользователем денег на баланс в
режиме реального времени, поддержка мультивалютного
отображения цен.
РЕКЛАМНОЕ И
МАРКЕТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Организация промо-событий: спеццены, скидки и онлайн-купоны,
категории «новинки», «горячие предложения» и др.
Рекламная деятельность через локальная рекламную сеть.
SEO-инструментарий для продвижения сайта в сети Интернет.
ПОСЕТИТЕЛИ:
ПРИВЛЕЧЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ
Управление информационными потоками на сайте: новости,
публикации, статьи, пресс-релизы, сетевые дневники, др.
Взаимодействие с посетителями: контактная информация, формы
обратной связи, комментарии, форумы, гостевые книги, FAQ,
рассылки, др.
Формирование баз знаний и справочников, фотоальбомов и
файлового архива.
Работа с мнением потребителей: проведение опросов и
голосований, рейтингование, обсуждение товаров, организация
потребительского сообщества.

Проверенный путь к успеху в интернет-коммерции

