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Flash разработка
Flash-технологии – наиболее оптимальный способ для создания уникальных,
запоминающихся, креативных продуктов, которые расскажут о вашей компании в
интернете. Сайт, разработанный с использованием flash-технологий, не только
привлекает потенциальных потребителей своим эффектным внешним видом, но и
формирует у них мнение о вас, как о передовой компании, стремящейся «идти в ногу» со
временем и использующей в своей работе самые современные технологии.
С помощью элементов flash вы можете подчеркнуть наиболее важные для вашего
бизнеса аспекты и повысить узнаваемость своего бренда, а также привлечь внимание
покупателей к определенному товару или услуге, предоставляемой вашей компанией,
для значительного увеличения спроса.

Создание flash-баннеров
Технология flash предоставляет дизайнерам широкий размах для реализации творческих
идей. C помощью
flash-баннеров можно визуализировать практически любую задумку: рассказать
аудитории историю в мультипликационной форме, создать плавную анимацию, красиво
представить товар или бренд, совместить растровую и векторную графику. Анимация
некоторых элементов сайта (баннер, меню, заставка) усиливает имиджевую
составляющую компании и запоминаемость сайта, поэтому flash-баннер может придать
дизайну сайта динамичность и красоту.
Flash-баннеры дают гораздо больший эффект, чем обычные баннеры, поэтому их
создание — это отличный выбор для тех, кто хочет обратить внимание на свой сайт и
донести до пользователей важную информацию. Кроме того, создание flash-баннеров
необходимо тогда, когда нужен элемент интерактивности. Интерактивный баннер
реагирует на действия посетителя и тем самым еще больше вовлекает их в
анимационный процесс, удерживает на сайте, помогает лучше запомнить информацию.

Создание flash-презентаций
Визитка, буклет, сайт и качественная flash-презентация — это необходимый набор для
раскрутки своего лейбла, бренда или товара. Качественную flash-презентацию можно
поместить, как на свой собственный сайт, так и разместить в виде отдельного
представительства в сети по определенному типу услуги или товару.
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Flash-презентация — это одна из разновидностей рекламного продукта. Яркость,
анимационность, информативность и управление — вот преимущества данного вида
продвижения.
Flash-презентация может иметь:
- включенные в себя видеоматериалы и трехмерную графику 3d.
- мобильную версию для быстрого скачивания на гаджет вашей целевой аудитории.
- состоять из включенного модуля с программированием индивидуальных функций под
вашу задачу.
- вставку с классической мультипликацией.
- аудио сопровождение с выбранными вами голосами дикторов.
- фирменное звуковое сопровождение с написание музыкального трека.
Создание flash сайтов
Flash сайт – это гармоничное сочетание креативного дизайна и яркой динамики.
Компания WEBWORLD готова предложить вам создание уникального и красочного flash
сайта, который будет соответствовать всем вашим требованиям по содержанию и
внешнему виду.
Именно flash сайты являются одним из главных маркетинговых инструментов в
интернете. А дизайн сайта с использованием флеш элементов - это основной
инструмент успешных продаж. Наши дизайнеры создадут для вашего сайта красивые
анимированные изображения, выполнят интерактивное звуковое сопровождение и
многое другое. Ваш flash сайт станет эффектным и запоминающимся.
Технология flash позволяет представить любую информацию в интернете динамично и
интерактивно. Однако разумно будет предусмотреть возможность приостановки
отдельных элементов флэш-анимации, которые имеют многократное повторение
(например, отключение/регулировку звуковых эффектов). Ваш flash сайт будет не
только красив, но и удобен в использовании: пользователь будет иметь ценную
возможность выбора, в каком именно виде он хочет воспринимать подаваемую
информацию.
Почему выгодно заказать дизайна сайта или любую другую услугу именно в нашей
компании?
На то есть целый ряд причин:
Оперативность. Мы создадим для вашего сайта необходимые flash-ролики или
разработаем flash-дизайн в максимально короткие сроки
Качество и доступность. Мы создаем сайты на высоком профессиональном уровне по
конкурентным ценам.
Эффективность. Сайты, созданные нашими специалистами, успешно выполняют свое
основное назначение - привлекают посетителей, а наши flash-ролики, анимации,
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скринсейверы сделают бренд вашей компании запоминающимся.
Мы делаем все для того, чтобы каждый наш клиент остался доволен выполненной нами
работой, и прилагаем к этому все усилия.
Мы рады предложить Вам свои услуги, но выбор остается за Вами. Не позвольте себе
совершить ошибку и сделать неправильный выбор!
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