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1. Сведения о тестируемом объекте
Наименование
приложения

Унистрой

IOS версия

1.4.1 от 10.10.2017

iTunes

https://itunes.apple.com/us/app/унистрой/id1278355118

Android версия

1.1.0 от 13.10.2017

GooglePlay

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.technokratos.unistroy

Windows версия

-

Microsoft Store

-

Краткое описание
Дата начала
тестирования

23-10-2017

Дата окончания
тестирования

27-10-2017

Тестируемые объекты







Пользовательский интерфейс
Соответствие стиля и концепции
Пользовательская история
Работоспособность на различных устройствах
Режим работы онлайн/оффлайн

Основные разделы
приложения











Подбор объектов недвижимости
Подбор коммерческой недвижимости
Сведения о парковочных местах
Новости
Контактная информация
Оплата ЖКХ
Кабинет покупателя
Обратная связь
Запись на осмотр помещения
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2. Сводная оценка
Рецензия
Приложение «Унистрой» для мобильных аппаратов имеет приятный современный дизайн.
Данные лаконично отображены, нет нагромождения элементов или перекрытия данных. Дизайн
является единым как для IOS, так и для Android устройств, при том в обоих ОС он не
соответствует принципам (Гайдлайнам) каждой платформы.
Работа приложений возможна только в портретном режиме, адаптации под ландшафтный
режим нет. В режиме планшета, приложения отображаются крайне плохо. Это дает значительную
просадку в оценке пользовательского интерфейса, а так же портит имидж компании (аналогично
интернет-сайту без адаптации под мобильные браузеры).
Приложение содержит большой объем данных и функций. Для задач рекламного приложение
оно слишком перегружено, при использование на «каждый день» (как с ЖКХ) имеет много не
нужного функционала. Это может быть так же проблемой при маркетинге, т. к. Покупка
недвижимости — это релевантно разделу «Каталоги», а ЖКХ — Утилиты.
Навигация в приложении требует улучшения. Стартовый экран не отображает достаточности
данных, а боковое меню (MasterPage) с переключением режимов в заголовке — это совершенно
кастомное изобретение, которое будет непонятным большинству пользователей из целевой
аудитории.
Приложение совместимо с более 96% активных пользовательских устройств, что не
накладывает ограничений на использование.
В целом, приложение производит хорошее впечатление и может с успехом использоваться в
маркетинговых целях.

Оценка по шкалам
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Дизайн концепция
Целостность концепции
Соотвтетствие фирменному стилю
Анимация
Отзывчивость
Адаптация под различные экраны
Навигация
Стабильность
Унистрой IOS

Унистрой Android

Среднее для класса

Оценка покрытия пользователей

Текущая версия приложения совместима с IOS 8.2+, что соответствует 98,6% активных пользователей
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Текущая версия приложения совместима с Android 4.2+, что соответствует 95,3% активных пользователей

Критические проблемы
1. Растягивает картинки в версии Android Tab
2. Отсутствие возможности работы без сети (оффлайн)
3. Покупка квартир – фильтры – при изменении цены (ползунком) фильтр выдает 0
результатов.
4. Приложение упало на вызове функции "редактировать профиль" в разделе "Мои объекты"
iPhone, и несколько раз в разделе Мои объект на Android
5. Не работает запись на осмотр в разделе "Мои объекты"
6. Оплата ЖКХ не работает
7. ЖКХ – Показания счетчиков. Не отправляет данные
8. Навигация а приложении крайне тяжелая
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3. Карта переходов
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4. Информационные блоки
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5. Навигация
В приложении переходы организованы последовательно. Во всех случаях присутствует
кнопка возврата или есть возможность зацикленного перехода.
Во всех окнах имеется навигационное меню (кроме стартового)
В Android отсутствует шеврон возврата и он заменен на кнопку
Меню. Предполагается использование аппаратной клавиши назад
При запуске приложения отсутствует экран загрузчика
(splashScreen).
Первым что видит пользователь является отражение 3-х
основных пунктов. Достижение пользовательских задач, таких
как : «Узнать контакты офисов», «Забронировать парковочное
место», «Выбрать коммерческую недвижимость»,
«Пожаловаться» и многие другие — для него недоступны.
Этот экран более недоступен возвратом или переходом из какоголибо раздела. Таким образом он является тупиковым.
Рекомендация : На первом экране приложения (G1) Добавить
шапку с кнопкой меню.

Основное рабочее меню приложения расположено на втором
уровне. Для того что бы попасть к навигационному меню,после
запуска приложения необходимо перейти в раздел "Выбрать
квартиру". Это не верно, т.к. внутри главного меню находятся
такие пункты как например "Новости", "Контакты",
"Достижения" – что не является логичным продолжением для
цепочки действий.
Рекомендация : убрать переключатель в верху меню

Навигация в разделах ЖКХ. Несколько разных разделов с
навигацией это недостаток для нового пользователя. В обычной
истории – для пользователя сложно ориентироваться в разделах
где он находится и найти нужный раздел трудно.
Меню ЖКХ и "Мои объекты" являются тупиковыми. Возврат на
стартовую страницу отсутствует. Переключиться из этих меню к
Акциям или Ипотечному калькулятору – невозможно. В верхней
части бокового меню есть кнопка перехода к поиску, но она не
отражает сути и у нее нет надписи.
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После авторизации в ЖКХ или ЛК обновляется список меню.
Это достаточно удобно, что по мере доступа — появляется
большее количество функций.
В подразделах ЖКХ и ЛК имеется переключатель выбора. Это
неприемлемо для меню, т. к. не сразу понятно значение.
Рекомендация : Вынести подпункты из переключателя (ЛС №).
Можно использовать разделители, список меню имеет прокрутку
и может содержать сколько угодно элементов. По целевому
использованию их не будет много.

ЖКХ и ЛК — прыгающий список в зависимости от режима «профиль». Нет нужны
скрывать пункты, не нативно понимание что там что-то есть.
При навигации в версии Android, для возврата подразумевается использование аппаратной
клавиши назад, однако возврат возможен на несколько этапов, но не до первичного окна вход
(G1). В некоторых случаях, приложение закрывается без предупреждения. Рекомендация :
улучшить цепочку возврата, добавить диалог подтверждения выхода
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6. Пользовательская история
Поиск квартиры

Точка входа — очевидная, несколько входов.
Процесс поиска — очевидный, удобный.
Циклическая навигация и изменение параметров присутствуют.
Цель — заполнение формы. Очевидная, достижимая быстро. Избыточности полей формы нет.
Проблемы — время загрузки страниц и фильтров. Рекомендуется использовать живой поиск.
Подбор коммерческой недвижимости

Точка входа — не очевидная. Пользователю необходимо проходить этап «выбрать квартиру»
Процесс поиска — очевидный, удобный.
Цель — заполнение формы. Очевидная, достижимая быстро.
Циклическая навигация и изменение параметров присутствуют.
Проблемы — время загрузки страниц и фильтров. Рекомендуется использовать живой поиск.
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ЖКХ Начисления

Точка входа — очевидная при запуске приложения, не очевидная при переходе с главной.
Процесс оплаты — имеет разветвление логики, который не сопровождается описанием.
Цель — оплата по начислениям. Очевидная, достижимая.
Циклическая навигация и изменение параметров присутствуют.
Проблемы — переход к сайту УК не очевиден,. Защита PIN в значительной степени затрудняет
работу.

ЖКХ показания счетчиков

Точка входа — очевидная при запуске приложения, не очевидная при переходе с главной.
Процесс — Очевидный за исключением подтверждения показания. Не каждому человеку удобно
подтверждение данным образом. Рекомендуется добавить подсказку или продублировать кнопкой
в конце списка введенных показаний.
Цель — передача показаний. Очевидная, достижимая.
Циклическая навигация и изменение параметров присутствуют.
Проблемы — переходы между экранами в процессе ввода показаний сопровождаются потерей
введенных данных. Защита PIN в значительной степени затрудняет работу.

Мои объекты. Состояние строительства

Точка входа — очевидная при запуске приложения, не очевидная при переходе с главной.
Процесс — не очевидный, основные данные заведены под нижнюю «шторку». Рекомендация :
вынести данные на уровень выше
Цель — получение информации об этапе строительства. Очевидная, достижимая.
Циклическая навигация не используется.
Проблемы — Защита PIN в значительной степени затрудняет работу.
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Мои объекты. Запись на осмотр

Точка входа — очевидная при запуске приложения, не очевидная при переходе с главной.
Процесс — Очевидный. История продумана хорошо
Цель — подача заявки на осмотр. Очевидная, достижимая.
Циклическая навигация и изменение параметров присутствуют.
Проблемы — Защита PIN в значительной степени затрудняет работу.
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7. Режимы загрузки
Приложение все изменяемые данные скачивает с сервера через API.
При работе в оффлайн-режиме — часто возникает «Неизвестная ошибка». Это затрудняет
возможность использования приложения при плохом интернет-соеденении или его отсутствии.
В режиме оффлайн доступно:
• Экран входа
• Обратная связь (без отправки)
• Избранное
• ЖКХ обратная связь (без отправки)
• ЖКХ Удаление аккаунов
• Мои объекты (большинство экранов доступно, но сопровождается ошибками)
Рекомендация : кэшировать все накопленные данные в приложении и позволять пользователю
осуществлять просмотр по сохраненным копиям запрос API.
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8. Тестирование на устройствах
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Приложение было протестировано на устройствах:
iPhone 5
iPhone 7
iPad Air
ASUS PadPhone Infinity — Phone
ASUS PadPhone Infinity — Tablet
HTC Desire C
Mi Pad
OnePlus 3
Tianhe H920+
Samsung Galaxy S5

В результате тестирования, интерфейс приложения хорошо отображался на смартфонах и
плохо на планшетах.
При отображении на планшетах Android наблюдалось растягивание изображений (акции,
изображения в меню), а так же срезание данных в ячейках. Адаптация под высокое разрешение не
реализована. В некоторых случаях наблюдается искажение элементов интерфейса. Боковое меню
на планшетах Android имеет много пустого места.
В зависимости от ограничений модели, приложение может иметь сбои. При тестировании на
MiPad не однократно происходили неожиданные вылеты в ЛК.
Потребление ресурсов приложением достаточно низкое, что позволяет работать даже на
слабых (старых) устройствах.
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9. Рекомендации по улучшению
#

Экран

Замечание

Рекомендация

1

D4

Многократное использование формы обратной
связи

2

F2

Акции закрывают слишком много места.
Убрать акции с этого экрана,
Актуальность этих данных теряется после первого или сделать скрытие после
просмотра
первого просмотра

3

H1,H2

До авторизации имеется профиль, который не
делает действий.

4

A4,B1, Тормоза при скроллинге. Появляются
C3,D2 и подтормаживания на границах отрисовки
др.
объектов
списки

Изменить метод создания
видимых объектов.

5

E2,G4

Иконки «школа» «Детский сад», «Отдельный
вход», «Первая линия» - не отражают суть

Заменить иконки

6

A4,F4

Эффект круглой иконки дома избыточен. Дом не
видно, а эффект не оправдан

Заменить эффект на слабое
скругление углов или
оставить оригинал
квадратного фото.

7

E4

Коммерческая недвижимость имеет мало
фильтров. В большинстве случаев требуется
площадь, прямой вход, первая линия, класс
здания, охрана и прочее

Добавить фильтры

8

B3

Фото в контактах не дает информативности
Убрать фото совсем или под
(практической пользы), а забирает много рабочего кнопку.
места.

9

G2

Пометка в избранное работает только после
обновления страницы. Если поставить пометку и
вернуться на предыдущий экран (E2) то пометки
нет

Добавить отработку
пометки в синхронный
режим между экранами
включая историю

10

F4

Коммерческая недвижимость тоже может
использоваться в режиме избранного

Добавить пометку
избранного.

11

B1,C2, Кнопка вызова меню в некоторых случаях не
D2 и др. отрабатывает. Иногда приходится делать 3-4
с меню вызова.

12

F2

При прокрученном экране до середины
(примерно) по нажатию на кнопку меню иногда
отрабатывает событие поднятия до первого
элемента

13

E4,F1

Фильтры в поиске – нет кнопки "найти" в версии Добавить кнопку «Ок»
iPhone. Для целевого пользователя (обывателя) это
понятней

14

E4,F1

При открытии фильтров выполняется подгрузка
данных. Это действие не обосновано и сильно
портит UX
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добавить назначение темы
(парковка, покупка квартир)

Скрыть до авторизации

Вывести событие в
асинхронных режим.

Использовать
кэшированные данные

15

F2

На акциях съедается свайп вправо для открытия
главного меню

16

K2

Назначение ПИН-кода избыточно. Сильно портит Заменить на «запомнить
UX
меня»

17

M3

При открытии прыгает «задник». Идея с
прогрессом очень хорошая, но реализация имеет
ошибку

18

B2,H1,
K1,K3,
K4,M1

Боковое меню в некоторых случаях
Убрать перелистывание
перелистывается прямо во вкладке, в некоторых
списков бокового меню
случаях закрывается и переходит к новому экрану.
Таким образом может быть идеологический сбой
(скриншот 1)

19

R4

Запись на осмотр не работает

20

R4

Желательна блокировка прошедших дат

21

P1>Q2

Начисления, Квитанция на оплату переносит на
сайт без описания что это

Добавить описание что
человек будет переброшен
на сайт УК.

22

M2,N2

Новости – перенос строки <br> должен
скрываться

Добавить фильтр перед
отображением (Regex)

23

N1

У телефона и E-mail слева зеленые боковые линии Убрать или заменить на
лишние. Если это означает что данные
текст
верифицированы, лучше заменить на словесное
описание. В данном виде ломает общий вид
концепции

24

O2

Показания счетчиков. Не отправляет данные

25

O2>P2

Сбиваются показания счетчиков при переходе
между экранами. В реальной эксплуатации
данный раздел должен предполагать сохранение
введенных значений до момента успешной
передачи в расчетный центр

26

O2

Добавить placeholder прошлое показание

27

L1

Тупик в настройках при добавлении ЛС

28

N1

Контакты ЖКХ. Много адресов и информации, но Сделать «карточку» ЖКХ с
она не структурированная.
группировкой объектов

29

Изменить событие
анимации от угла

Добавить сессионное
сохранение значений, а
лучше персистентное.

Добавить возврат/отмену

Нет SplashScreen при запуске приложения

Добавить экран загрузки

30

G2

Нет перехода от квартиры к жилому комплексу.
Клиент просматривает предложения, но для того
что бы узнать сводку по ЖК, приходится делать
обходные переходы. В особенности это касается
просмотра из избранного

Добавить переход к ЖК в
плитке информации о ЖК

31

O4>P4

Ход строительства. Плохо показаны данные о
процессе. Не явное понятие о текущем этапе.

Вынести данные из
«шторки» на основной
экран

32

А3

Раздел «Наши достижения» дает мало нужной
клиенту информации. Приложение содержит
много разделов, что это можно исключить, такие
разделы нужны только в маркетинговых
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приложениях, где мало других данных.
33

Поведение рабочей среды имеет большие
задержки (тайминги) из-за подгрузки данных в
режиме реального времени. В большинстве
случаев эта подгрузка не оправдана для
мобильного приложения и может быть заменена
на сохраненные или закэшированные данные.

34

Часть разделов расположена под защитой в виде
PIN-кода, что не является нормой для
приложений. Если пользователю необходимо
защитить данные, то для этого есть центральная
защита устройства. Предпочтительный режим
защиты — флаг «Запомнить меня»

33

B3,B4

При отображении на MiPad кнопка переключения
режима карта/список имеет искажения (скриншот
2)

34

A3

Искажение надписей описаний при просмотре на
планшете MiPad (скриншот 3)

35

B2, H1, Искажение изображения в разделах меню при
H3, J1, работе в режиме планшета. (Скриншот 4)
K1,
K3,K4

Сделать центрирование и
фон

36

F2

Искажение изображения акций при просмотре в
режиме планшета. (Скриншот 5)

Убрать лимит высоты,
показывать больше одной
акции за раз

37

B2

Обрезание верхних иконок меню при просмотре
на iPad (Скриншот 6)

Использовать
динамическую высоту

38

L4, P4

При переходе в ЛК - ход строительства и в «карта
лояльности» для +7 962 559 11 99 иногда падает
(MiPad)

39

J1,J2

При входе в ЖКХ и ЛК рекомендуется добавит
возможность авторизации через соц.сети
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Изменить режим
выравнивания текста

10. Заключение
В результате анализа пользовательского интерфейса приложения “Унистрой” был выявлен
ряд нарушений в логике, стилистике и стабильности. Критических нарушений выявлено мало, что
вцелом не мешает достижению основных целей при использовании приложения.
Замечания, предъявленные к приложению могут быть исправлены в последующих
обновлениях. Рекомендуется обратить особое внимание на перечень критических нарушений в
первую очередь.
При возможности, следует особенное внимание уделить изменению навигации в
приложении, т.к. навигация по приложению затруднительная и не очевидная. Подход к навигации в
приложении выбран не стандартный.
Информационная часть приложения разделена на 3 идеологических блока. Деление в
приложении является понятным. Как показывает практика, это может быть проблемой при
последующем продвижении, т.к. нет четкого определения назначения приложения.
Приложение на тестировании проявило себя относительно стабильно, за время работы
было зафиксировано несколько сбоев без отражения причины и возможности отправки отчета о
проблеме.
Приложение является достаточным и полнофункциональным. Данное приложение может
быть использовано для рекламной кампании в настоящее время.
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11 Скриншоты
1. Боковое меню ЖКХ при
списке ЖК в основном окне

2. искажение кнопки
переключения режимов
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3. Обрезание надписей
описаний.

4. Искажение изображения в
разделе меню. Наблюдается
во всех разделах при
отображении в режиме
планшета

5. Растягивание изображения
«акции»
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6. Режим совместимости
iPad. Обрезание иконок меню
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