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Imhonet: книги 

iPhone-приложение для 
рекомендательного сервиса 

Имхонет  ̶  это настоящий проводник в 
огромном разнообразии фильмов, игр и книг. 
Нашей команде удалось уместить огромный 
информационный сервис в удобное 
мобильное приложение уровня Топ AppStore. 

Комплексный подход к созданию и запуску мобильных 
продуктов 

В компетенцию команды Improve Digital входит широкий спектр услуг, начиная от 
первичной аналитики, определения стратегии продукта и разработки самого 
приложения и заканчивая сопровождением и развитием. Программирование и 
тестирование ведется итеративно, что позволяет снизить риски и сделать результат 
проекта предсказуемым и управляемым. 

Создание мобильного приложения для 
медиаконтентного сервиса 

 Проектирование UX/UI. Мы продумываем различные способы взаимодействия 

приложения с пользователем, всегда отталкиваясь от принципов юзабилити и 

вовлекающих механик.  

 Создание и отрисовка дизайна приложения.  

 Разработка приложения для iPhone. Как программирование, так и 

тестирование по итогам каждой итерации. 

 Интеграция приложения с социальной сетью Facebook и ВКонтакте.  

 Публикация в AppStore. Imhonet: фильмы имеет рейтинг 4.5 по оценкам         

620 000 пользователей. 

http://improve-group.ru/solutions.html
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 Техническая поддержка и развитие продукта. Ведется активная доработка 

сервиса, а также планируется выход новой версии приложения с обновленным 

интерфейсом и дизайном в стиле iOS 7. 

Функциональные особенности приложения 

 Оценки, отзывы и краткие описания книг. 

 Информация о новинках и актуальных рейтингах. 

 Бесплатное online чтение. 

 Создание закладок. 

 Быстрый переход по содержанию на нужную страницу. 

 Удобство чтения: возможность менять размер, яркость и шрифт книги. 

 Мгновенное открытие книг. 

 Выделение, сохранение и комментирование цитат. 

 Синхронизация категории «Избранное» между сайтом и приложением 

зарегистрированных пользователей Imhonet.ru. 

 

Подробное описание функций 
приложения доступно в нашем 
портфолио на сайте. 

Технологии:  

{ iOS: iPhone } 
{ Imhonet API } 
{ Facebook API } 
{ Вконтакте API } 
 

 

 
 
 

http://improve-group.ru/case/imhonet-books.html
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Наша команда: 
 
Вместе мы завершили более 100 проектов для iOS и Android. Работая с опытными 
практиками, вы будете уверены в сроках сдачи и качестве исполнения проекта. 
Наша команда входит в Топ 10 мобильных разработчиков России по рейтингу Best in 
Digital 2013. Мы намеренно задались целью собрать небольшую, но сильную и опытную 
команду. За счет этого мы добились слаженной работы, сделали наши проекты легко 
управляемыми, а результаты и сроки – предсказуемыми. 

 

   
 
Иван Кардашов 
Директор Improve Digital 

 
Дарья Ахмерова 
Менеджер проектов 

 
Андрей Савченко 
Аккаунт-менеджер 

Руководитель-практик. 
Под его началом 
реализовано более ста 
мобильных проектов. 

Пионер внедрения 
итеративного подхода к 
ведению проектов, 
поклонник Android. 
 

Главный по продажам и 
клиентам. Знает все о 
разработке мобильных 
приложений. 

   
 
Андрей Чевозеров 
Технический лидер 

 
Роман Мочалов 
Senior iOS-разработчик 

 
Леонид Струков 
Дизайнер 

Главный архитектор мобильных 
проектов, iOS-гуру и поборник 
стандартов качества. 

Ведущий разработчик, 
специалист в области 
интеграции и создания 
социальных сетей. 

12 лет в сфере дизайна. 
Известен тем, что создал 
дизайн сайтов Олимпиады в 
Сочи-2014. 

 


