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Аннотация. В статье пойдет речь об истории компании webs.com, его целевой аудитории, простоту
использования и универсальных инструментах для создания сайта. История компании начинается с 2001 года,
когда она впервые вышла на рынок. Популярность Webs. com с первых лет и по сегодняшний день продолжает
расти, а компания укрепляет свои позиции из года в год, несмотря на конкуренцию и появление таких сервисов
как Weebly и Wix. На данный момент количество сайтов, созданных с Webs. com превысило число в 40
миллионов. Почему этот конструктор сайтов так популярен?
Abstract. The article will cover the history of webs.com, its target audience, ease of use and universal tools for
creating a website. The history of the company begins in 2001, when it first entered the market. Popularity of Webs.
com from the first years to today continues to grow, and the company strengthens its position from year to year, despite
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Webs. com exceeded the number of 40 million. Why is this site designer so popular?
Ключевые слова: сайт, создание, продвижение
Keywords: website, creation, promotion

Основная целевая аудитория Webs. com - представители малого бизнеса и
предприниматели. Это не означает, что вы не можете сделать персональный сайт или сайт
для некоммерческой организации, потому что вы можете! (Мы обсудим далее простоту
использования и их универсальные инструменты для создания сайта). Попросту Webs. com
разработали свою платформу для создания сайтов небольших компаний, учитывая все их
потребности и особенности [6].
Несмотря на то, что мы не можем знать сколько из более чем 40 миллионов
созданных сайтов на Webs.com активны, а сколько заброшены, уже тот факт, что компания
способна управлять таким количеством данных и привлечь так много пользователей является
большим достижением. Так же как и многолетняя успешная деятельность на рынке
конструкторов веб-сайтов является весомым фактом, дающим право быть уверенным, Webs.
com продолжит свое существование еще многие годы и вы не потеряете свой сайт, в связи с
внезапным закрытием сервиса.
Обзор Webs. Com
3 основных причины выбрать Webs. Com
• Говоря о простоте в использовании конструктор сайтов Webs. com проделал
огромнуюработу, чтобы сделать процесс создания сайта интуитивным и легким. Работая по
системе“drag and drop”, конструктор позволяет перетаскивать элементы на страницах,
размещая ихтам, где вам нужно и редактировать абсолютно все части и модули сайта. Важно
отметить, что отзывы пользователей, жалующихся на “зависание редактора” в 2012
подтолкнулиWebs. com к существенным усовершенствованиям их технической базы и
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сегодняшняяверсия продукта дает ощущение полете на скоростном лайнере в процессе
постройки сайта, благодаря удобному интерфейсу с быстрой скоростью реакции.
• На сегодняшний день Webs. com это единственный сервис с возможностью создать
сайтсообщество, без дополнительной работы по совмещению вашего сайта со
стороннимплагином “Сообщества”. Webs.com предоставляет полностью интергрированную
систему, нетребующую никаких дополнительных настроек позволяющих регистрацию
новыхпользователей самостоятельно или по приглашениям, управления иерархией
членовсообщества, обратную связь с ними по эллектронной почте, управление контентом
длязарегестрированных и незарегистрированных пользователей и многие другие
полезныефункции для создания сайта сообщества. Поэтому если вы ищете сервис для
создания сайтасообщества, обязательно попробуйте Webs. com.
• Webs. com предлагает свои пользователем обширный набор передовых приложений
вWebs App Store, которые можно интегрировать на сайте одним нажатием мышки.
Наборпредставленных приложений содержит функции сбора информации о посетителях
сайта, взаимодействия с посетителями, продвижения в поисковых системах, обмен
документам, интеграция с платформой интернет торговли Etsy, социальными сетями и много
другое. Какбыло сказано выше, установка приложений производится в одно нажатие и не
требуетнавыков программирования и дополнительных технический настроек. Сервис
уникален, ниодин другой конструктор сайтов, кроме WIX не предлагает аналогичных услуг.
Webs. com идеален для.
Если вы ведете небольшой бизнес или планируете создать/имеете интернет-магазин,
вам обязательно стоит рассматривать Webs.com в качестве конструктора сайтов, который
ответит всем вашим требованиям. Здесь стоит отметить такие функции, возможность
загрузки нескольких изображений для каждой единицы товара, функция свободного поиска
товаров в каталоге, управление запасами, а также специальные встроенные приложения,
которые помогут управлять вашим интернет-магазином более эффективно и сэкономят
время. Впрочем, как уже было упомянуто выше, даже если вы просто хотите сделать личный
сайт или сайт для некоммерческой организации, Webs. com обладает серьезным арсеналом
инструментов, который поможет вам создать выдающийся сайт.
Несмотря на то, Jimdo не является конструктором сайтов “drag and drop” в чистом
виде , он довольно прост в использовании .
Вы создаете сайт, добавляя элементы на страницу, ( блоки меню, разделов, рисунки ,
галереи, заголовки и т. д. ) . Преимуществом редактора Jimdo является то, что когда вы
редактируете веб-сайт, вы видите его именно так, как он будет выглядеть после публикации.
Весь процесс создания сайта с Webs. com происходит на ваших глазах, и уже по ходу
работы над сайтом вы можете точно знать, как он будет выглядеть после публикации. Webs.
com позволяет вам строить так называемые "обычные веб-страницы" и специальные вебстраницы".
Создавая страницы своего будущего сайта с Webs. com вы можете выбирать из 6
существующих макетов страниц, отличающихся размерами и расположением модулей на
них. Выбрав определенный макет, вы всегда можете заменить его на другой, более
подходящий. Содержимое из ранее выбранного макета будет автоматически перенесено в
новый макет сайта. Таким образом вы не потеряете прежде созданный контент и вам не
придется загружать его на страницы с новым макетом заново [3].
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Специальные веб-страницы
Говоря о специальных веб-страницах Webs. com имеет ввиду специализированные
страницы, специально разработанные для тех или иных целей на сайте. Это может быть
страницы блога, интернет-магазина, фото-галерея, страница сообщества, видео, форум,
гостевая книга или он-лайн расписание. Вы найдете все эти и другие шаблоны специальных
веб-страниц в магазине приложений Webs. com, доступном для всех пользователей. Еще
одно отличие обычных веб-страниц от специальных в конструкторе сайтов Webs. com - это
то, что при работе со специальными страницами, в отличии от обычных, вы не сможете так
просто изменять их структуру, перетаскивая элементы в необходимые вам места. То же
можно сказать и о дизайне, который в случае со "специальными страницами" не очень
гибкий.
Важно отметить, что при наличии бесплатной версии, Webs. com позволит вам
создать сайт с не более, чем 10 страницами. Если этого не достаточно, вам будет предложено
приобрести платную версии сервиса конструктора сайта.
Несмотря на это небольшое ограничение, вы можете подписаться на услуги
конструктора сайтов бесплатно и проверить, подходит ли он вам. В общем, испытав на себе
услуги конструктора сайтов Webs. com, можно сказать, что он очень интуитивный и простой
в использовании. Комбинируя обычные и специальные страницы, мы с легкостью построили
качественный сайт, затратив на процесс его создания считанные часы. Нам понравилось то,
что при обширном выборе функций, процесс создания сайта с Webs. com всегда остается
простым и легким.
В отличии от большинства других конструкторов сайтов, Webs. com не отличается
особо широким выбором шаблонов сайтов. На ваш выбор порядка 50 готовых шаблонов и
макетов, предоставляющих возможность настройки цветовой гаммы, шрифтов и
изображений. Также у Webs.com, как и в случае с Wix, отсутствует функция доступа к коду
HTML и CSS, поэтому в не сможете внести коренных изменений в шаблоны сайта.
Мы надеемся, что данный факт не помешает вам ознакомиться с конструктором
сайтов Webs. com, что непременно стоит сделать. Даже при небольшом количестве
представленных шаблонов сайтов, все они отличаются высокой степенью продуманности
дизайна и современным видом. Попробуйте бесплатную версию Webs. com, прежде чем
принять окончательное решение.
Отдельно от готовых шаблонов сайтов для обычных браузеров, Webs. com также
предоставляет вам несколько вариантов шаблонов для мобильного сайта, таким образом сайт
созданный на их конструкторе будет идеально отображаться на мобильных устройствах. На
ваш выбор 6 вариантов мобильных шаблонов сайтов, которые вы можете адаптировать для
своих нужд, изменяя цвета и оформление таким образом, чтобы ваш мобильный сайт
соответствовал основному [8].
Это великолепная функция, дающая возможность контроля за мобильным сайтом без
необходимости создавать отдельный сайт для мобильных устройств.
Поддержка пользователей Webs. Com
Будучи пользователей премиальных услуг Webs. com вы получите возможность
общения со службой технической поддержки по трем следующим вариантам : поддержка по
электронной почте для пользователей пакета Starter, электронная почта + онлайн чат для
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пользователей пакета Enhanced и электронная почта + онлайн чат + телефонная поддержка
для пользователей пакета Pro.
Если вы пользуетесь услугами Webs. com на бесплатной основе, вы сможете
почерпнуть знания и найти ответы на свои вопросы о создании сайта из Форумов
пользователей, но не сможете пообщаться с представителями технической поддержки один
на один. Это весьма обоснованный подход для конструктора сайтов, предоставляющих
услуги миллионам людей по всему миру, давать индивидуальные консультации и высокий
приоритет только премиальным пользователям.
Создание Интернет-магазина с Webs. Com
Webs. com предлагает комплексное решению по созданию интернет-магазинов для
всех желающих начать бизнес в интернете. Вы с легкостью можете добавить возможность
продажи товаров к своему сайту и даже интегрировать на сайт, созданный с Webs. com вашу
учетную запись на Etsy.
Webs. com дает возможность любому создать полноценный интернет-магазин со
всеми необходимыми функциями. Вы можете загружать изображения товаров, их описания,
цены, устанавливать налоги и автоматизированную систему оформления доставки, добавлять
товары разных версий, чтобы ваши покупатели могли выбрать одну из них, а так же статус
продукта - в наличии/под заказ и так далее.
Дополнительно конструктор интернет-магазина Webs. com позволяет добавлять
категории продуктов, для более легкой сортировки.
Премиальные пользователи получают доступ к управлению номенклатурой и
отслеживанию запасов.
Подводя итог, рассматриваем Webs. com в качестве конструктора сайтов с одним из
наиболее мощных наборов инструментов для создания сайтов и тех, что присутствуют на
рынке.
ВАЖНО! Webs. com это один из немногих конструкторов интернет-магазинов, не
взимающих комиссию с ваших продаж, таким образом вся прибыль от вашего интернетмагазины целиком переходит к вам.
Webs. com и SEO ( Оптимизация в поисковых системах)
C Webs. com вы можете оптимизировать все основные параметры своего сайта для
лучшей индексации в поисковых системах. Однако, для того чтобы изменить МЕТА дату для
каждой отдельной страницы сайта, вам нужно будет приобрести премиальный пакет услуг.
Сайт, созданные с Webs. com так же полностью интегрированы с Clicky Web Analytics
и Google Analytics, таким образом, что вы сможете отслеживать трафик на вашем сайте не
выходя из конструктора, на специальной панели управления.
При помощи двух этих инструментов вы сможете отслеживать количество
посетителей на вашем сайте, а так же узнать, по каким ссылкам они переходят на сайте, что
они искали на сайте и как долго на нем оставались. Дополнительно, вы сможете узнать
откуда посетители попадают на ваш сайт и сможете сконцентрировать свои маркетинговые
усилия на более окупаемых источниках трафика.
Хостинг и Экспорт
Webs. com предоставляет своим пользователям бесплатный хостинг, вам не нужно
заморачиваться поиском лучших вариантов, даже если вы сделали свой сайт бесплатно.
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В качестве бесплатного пользователя Webs. com, вы будете ограничены в
пространстве на диске и скорости работы сайта, одного того, что вы получите в рамках
бесплатной версии использования конструктора сайта будет достаточно, что построить
базовый сайт, который будет бесперебойно функционировать. Увеличить место на диске и
получить повышенную скорость работы сайта можно, приобретя платные пакеты услуг.
Webs. com не предусматривает возможности экспорта сайтов. Это означает, что если
однажды вы захотите использовать другой бесплатный конструктор сайтов для размещения
своего, вы не сможете взять сайт с собой. Однажды решив покинуть Webs. com, вам
придется построить свой сайт с нуля.
Это не уникальный недостаток среди конструкторов сайтов, Wix и Jimdo также не
дают возможность экспортировать созданные у них сайты на другие платформы. Поэтому,
если данный пункт критически важен для вас, проверьте другие конструкторы сайтов.
Сколько стоит и стоит ли?
Вы можете начать использовать конструктор сайтов Webs.com бесплатно без всякого
давления приобрести платную версию, поскольку нет никакого ограничения по времени
использования Webs. com бесплатно.
Создавая сайт бесплатно, имейте ввиду, что вы будете ограничены в пространстве на
диске и скорости трафика, а также не сможете получить индивидуальную консультацию от
технической поддержки до того, как приобретете платный пакет услуг. Если вы решите
расширить функционал конструктора сайтов Webs. com и оплатить премиальный сервис, в
первые 30 вы сможете получить деньги обратно, если качество услуг покажется вам
неудовлетворительным.
Существует 3 уровня премиальных услуг Webs. com: Starter, Enhanced и Pro.
Преимуществом приобретения премиальных услуг является, конечно же, доступ к
продвинутым функциям конструктора сайтов, таких как полноценный набор инструментов
для открытия интернет-магазина и приоритетная тех поддержка. В сравнении с другими
конструкторами сайтов, цены на их премиальные услуги весьма демократичные и находятся
немного ниже среднего, по отношению к другим платформам на рынке самостоятельного
создания сайтов.
В дополнение, вы получите купоны на рекламу в Google AdWords и Facebook Ads
стоимостью 150$, приобретая пакеты Enhanced и Pro, что само по себе означает, что
услугами самого конструктора сайтов вы пользуетесь бесплатно в течении первого года.
Как уже говорилось ранее, конструктор сайтов Webs. com даст вам множество
инструментов если вы хотите создать интернет-магазин, а в их Магазине Приложений вы
найдете все необходимое для успешного управления онлайн бизнесом. Преимущество
использования интегрированных приложений Webs.com в том, что все они устанавливаются
одним нажатием, не требуют от вас технических настроек и не конфликтуют с платформой.
Выводы:
Тщательное исследование установило, что Webs. com это солидный конструктор
сайтов с множеством практичных функций и приложений для легкого и эффективного
создания сайта или интернет-магазина.
Выдающей возможностью Webs. com является возможность создания сайта для
сообщества, с возможностью регистрации для его членов и управления учетными записями,
без необходимости установки сторонних приложений.
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Webs. com это интуитивный и простой в использовании конструктор сайтов с
которым вы добьетесь поставленной цели, не сломав голову.
Несмотря на довольно скромный выбор готовых шаблонов сайтов, Webs. com дает
вам приличные возможности по их адаптации, таким образом вы сможете добиться
желаемого результата легко. Так же важным преимуществом является наличие мобильных
шаблонов сайтов, что особенно актуально в наше время всеобщей “мобилизации”.
Наилучшим вариантов знакомства с Webs. com, на наш взгляд, будет сделать сайт
бесплатно, узнать все возможности имеющихся инструментов и, в случае если Webs. com
подходит вам как лучший конструктор сайтов, принять решение о приобретении платных
услуг или нет.
Помните, что создавая сайт с Webs. com бесплатно, вы не ограничены во времени и,
даже приобретя платные пакеты услуг, сможете получить свои деньги обратно в течении
первых 30 дней, если качество конструктора сайтов Webs. com не оправдает ваши ожидания.
Удачи в создании сайта с Webs. com!
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