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Nuts Digital Agency — это агентство с полным погружением в интернет-маркетинг.
Занимаемся созданием сайтов и приложений, любим решать сложные задачи.
С 2017 года спасаем Вселенную от скучных и однотипных интернет-магазинов
и корпоративных сайтов, неся качество и стиль в массы.

КОМАНДА NUTS —
БЕЗУМЦЫ В СТИЛЕ DIGITAL!
Маркетологи, программисты, SEO-специалисты, дизайнеры и аналитики — 20 человек
с высоким уровнем профессионализма готовы взяться за Ваш проект уже сейчас.

ЦИФРЫ КРУЧЕ БУКВ
Сотрудничаем с 40 крупными компаниями ежемесячно, в их числе — «Ключ Авто»,
«Патрик&Мари», «СБС», «Красная площадь», «Алкотека» и «Микрохирургия глаза».
92% клиента благодарят Вселенную за то, что встретили нас, остальные 8%
уже покупают вторую яхту и путешествуют по тихим бухтам Эгейского моря.

ПОДХОД
• Аналитика и проектирование
Сперва думаем и исследуем, потом обоснованно проектируем и согласовываем
для лучшего результата и точных ожиданий.
• Дизайн
Выделенный дизайн отдел - веб и графика. Рисуем сами, не любим убирать вотермарки
на скачанных фотографиях и иконках.
• Вёрстка
Верстаем семантически верно, без бесконечных div и одноуровневых заголовков. Ориентируемся
на скорость работы вёрстки и доступность её для SEO. Поддерживаем Retina by Apple по умолчанию.
• Код
Ответственно относимся архитектуре баз и функций, правильно используем паттерны
проектирования. К API пишем подробную документацию, оформляем код согласно PSR.
Наш код приятно унаследовать любому опытному специалисту. Используем систему
контроля версий Git для совместной разработки и доставки кода от разработчика
на тестовый и “боевой” сайты.
• Тестирование и отладка
Не пропускаем ни в коем случае, контролируем качество дважды или больше перед
запуском нового проекта. Тестировщик - в штате. Для highload-проектов проводим
нагрузочное тестирование.
Наша позиция “пользователь - не тестировщик, от ошибок страдать не должен”.

ТЕХНОЛОГИИ
Laravel+PostgreSQL

Flutter SDK

Фреймворк №1 в мире (по версии GitHub) на PHP подходящий тем,
кто хочет быстро и правильно создатье надежный веб-проект.
Laravel – это внушительный и многофункциональный инструмент
разработки с возможностью масштабирования, годным встроенным
механизмом кэширования и высокой скоростью разработки.

Бесплатное кроссплатформенное средство от Google с открытым исходным
кодом для быстрой разработки мобильных приложений для iOS и Android.
С появлением Flutter в 2017 году реализовать свои идеи в виде мобильного
приложения стало как никогда просто и доступно. На данный момент самое
популярное и быстрое средство для разработки мобильных приложений.

Restful API

VueJS

Призван создать четко структурированный подход в написании
прикладных интерфейсов. API – это некий набор правил,
с помощью которых приложение или какой-либо один его компонент
могут взаимодействовать с другим приложением или компонентом.
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Прогрессивный JavaScript фреймворк с открытым исходным кодом,
предназначенный для разработки пользовательского интерфейса.
Он является одним из самых популярных фреймворков для упрощения
веб-разработки. VueJS работает в основном с уровнем представления.
Его с лёгкостью можно интегрировать в большие проекты для front-end
разработки. Сайты, сделанные на VueJS, работают максимально быстро.

Проекты, в которых мы использовали
данные технологии

“Шахматка”

Интернет-магазин

Мобильное приложение

ПОЧЕМУ НЕ 1С-БИТРИКС?
• Без лишних функций
Разрабатываем только то, что нужно, без избыточной административной части сайта,
нерабочих интеграций из “коробки”.
• Быстрее в разы
Функции сайта при работе не замедляются ядром 1С-Битрикс, архитектура баз данных
и запросов к ней создаётся разработчиком, и оптимизируется без запросов в техподдержку CMS
и многолетнего ожидания обновления с решением именно вашей проблемы.
• Масштабируемость и стоимость развития
Предлагаемые технологии позволяют внедрять любые функции и интеграции в адекватные сроки,
без сюрпризов и необходимости переработки большой части проекта ради внедрения маленькой фичи,
о которой не подумала компания “1С-Битрикс”.
• Отсутствие лицензионных платежей
Продлить лицензию - забудьте об этом. Нужен второй сервер, потому что первый не справляется?
Балансируйте нагрузку и подключайте несколько серверов в один кластер без лицензии “Энтерпрайз”
за 1 500 000 рублей.
• Подрядчики классом выше
Компании и веб-студии, владеющие не только CMS “1С-Битрикс”, обычно знают больше, смотрят шире,
не зациклены на одной технологии, и готовы предложить вам качественно новый подход к веб-разработке.

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
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