
Сервис для проведения

UХ-исследования

ваших продуктов



Fabuza - инструмент для самостоятельного выявления 

UX-проблем, которые влияют на ключевые показатели  

бизнеса.

Верхнеуровневые особенности:

Срок реализации                                                                                 

теста 2-4 дня

Для проведения исследования                                                          

нужен только ноутбук

Не ограниченное количество                                                                    
респондентов 30, 50, 100+

Не модерируемые

и модерируемые исследования



Запись экрана                                                  

респондента

Данные о движении взгляда                                             

респондента (Eye tracker)

Эмоции (трекер эмоций                                                               

на базе нейросети)

Запись лица                                                                  

и голоса

Ответы на сформированные                                            

заранее вопросы

Тепловые                                                                       

карты



ЧАСТО НАБЛЮДАЕМЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Высокие расходы                    

на  доработку                                    

и разработку, часто                

с низким эффектом 

для клиентов

Малое количество 

повторных покупок

Низкая конверсия 

воронки                                          

при профильном 

трафике

Низкая 

удовлетворённость 

клиентов при работе                         

с сайтом и личным 

кабинетом



Расчет ежемесячного платежа 

по кредиту

«В калькуляторе НЕВОЗМОЖНО 

УКАЗАТЬ  нужную цифру, с этим 

бегунком постоянно  

промахиваешься мимо нужной 

цифры».



Название поля путает 

пользователя



Расчет ежемесячного платежа 

по кредиту

«Была ошибка сайта, 

что я не найден, хотя только 

что зарегистрировался…»



Поиск банкомата в мобильной версии 

сайта и в приложении

«НЕВОЗМОЖНО на сайте навести пальцами 

на нужную часть где банкомат, карта тупит                                 

и зависает!!!»



Визуализация

работы ай-трекера

«Проблемы с написанием

телефонного номера!!!!                           

До злости!!!! Я не смогла  

заполнить НОМЕР ТЕЛЕФОНА!!!»



Визуализация

работы ай-трекера



Online-инструменты                      

для самостоятельного  

проведения тестов:

▪ Юзабилити-тесты веб-сайтов

▪ Юзабилити-тесты мобильных версий

сайтов

▪ Юзабилити тесты моб. приложений

▪ Тесты лендингов

▪ Тесты аудио и web-контента

▪ Тесты прототипов

Обучение

и сертификация

сотрудников

Источники быстрого  

привлечения  участников

Баннеры на сайте, социальные сети,

e-mail-рассылки

+



Single usability metric

(Единый показатель юзабилити)

SUM позволяет замерить значение 

клиентского опыта и отследить 

его изменение во времени

Показатели

При расчете учитываются и субъективные 

оценки  и объективные показатели, такие 

как: время  выполнения задания, количество 

пользователей, которые справились 
или не справились с заданиями

Компании, использующие sum



Обучение

и сертификация команды

Экшн-план на год.

Проведение совместных

тестов

В любой момент можно задавать  

вопросы нашим аналитикам, они  

немедленно ответят по телефону,  

скайпу или приедут лично и помогут  

справиться с возникшими  

затруднениями

которые будут 

проводиться

на постоянной

основе

1-й месяц 3-12-й месяц2-й месяц

Старт 1 мес. 2 мес. 3 мес. 12 мес.

Внедрение 

софта

Формирование 

шаблогнов тестов, 

Самостоятельное 

проведение тестов



Повышается:
▪ Конверсия с лендингов (на 35-122%)

▪ Конверсия продающих сайтов (на 25 – 62%)

▪ Доход от повторных продаж (на 4-20%)

▪ Доход от продаж доп. продуктов (на 20-40%)

Снижается
▪ Затраты на разработку продуктов (на 10-30%)

▪ Затраты на колл-центр (на 5-20%)

▪ Отток клиентов

Повышение показателя юзабилити
(SUM – Single Usability Metric) MIN, на В среднем MAX

Интернет-банки и мобильные банки  

Онлайн-сервисы
15%

25%

42%

54%

62%

83%

В среднем 20% 48% 73%



Основная часть клиентов работает с нами уже более 3-х лет



Уберите препятствия, которые 

оказываются на пути к нему



Надежность, профессионализм и 

экспертиза лидера IT-рынка 

с более чем 25-летним опытом работы

Компетентность 

и экспертиза. Softline 

признана клиентами, 

вендорами и независимыми 

источниками

Единая точка решения всех IT-задач 

заказчика, мультивендорная 

поддержка и сопровождение проекта

Softline всегда рядом 

и говорит с вами на родном языке 

в 50 странах и 95 городах

Softline доверяют ведущие 

игроки рынка, средние 

и малые компании, 

государственные заказчики 

и образовательные 

учреждения



Контакты:

Егор Бавыкин

Руководитель группы продаж решений Azure в Softline

Egor.Bavykin@softline.com






