ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫ

НОВОЕ ИНТЕРНЕТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
КОМПАНИИ «ГЕОМЕТРЦЕНТР»
(WWW. GEOMETERCENTER.RU)
В новой версии web сайта, ко
торая появилась в Интернет 1 ап
реля 2009 г., реализовано глав
ное требование, которое, с нашей
точки зрения, должно предъяв
ляться к сайту компании, — он
должен быть «живым». «Жи
вость» сайта компании «Геометр
Центр» заключается не только в
актуальной и постоянно обновля
емой информации, но и во flash
анимации на главной странице и
забавных flash
мультиках, раз
мещенных
в
разных разде
лах. Планирует
ся и дальше
продолжать на
полнять сайт
подобными «изюминками». Та
кой «несерьезный» подход вовсе
не означает отсутствие строгого и
технически
грамотного
представления
информации
на сайте. Глав
ная его задача
— заинтересо
вать посетите
ля, отвлечь от
каждодневных проблем и от ду
ши повеселиться вместе с созда
телями такого креатива.
Зайдя на главную страницу
сайта, посетитель оказывается в
стране «Геометрия», населенной
неутомимыми жителями. Если
двигаться курсором к югу от
«Больших гор», то можно обра
тить внимание на то, что каждый
житель занят каким то серьез
ным делом и предлагает познако
мится с ним. Нажатием клавиши
на конкретную область можно уз
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нать много интересного и полез
ного о компании и ее работе из
разделов сайта: «Геодезические
сети», «Мониторинг», «Leica»,
«Базовые станции», «Повышение
квалификации», «Программы»,
«Новости»,
«Сканирование»,
«Изыскания», «О компании»,
«Пресса», «Магазин», «Скачать»,
«Новые технологии», «GPS/ГЛО
НАСС», «Строительство».
Основными сферами деятель
ности компании «Геометр
Центр» являются следующие:
— выполнение инженерно ге
одезических работ (изыскания,
геодезическое сопровождение
строительства, геодезический де
формационный мониторинг, на
земное лазерное сканирование);
— поставка геодезического
оборудования и специализиро
ванного программного обеспе
чения (компания является офи
циальным дистрибьютором и ав
торизованным партнером ком
пании Leica Geosystems, Швей
цария);
— переподготовка специали
стов геодезического профиля.
Совместно с Российским универ

ситетом дружбы народов прово
дятся курсы повышения квали
фикации по нескольким про
граммам, в том числе по изуче
нию современных технологий и
приборов для инженерно геоде
зических изысканий и геодези
ческого сопровождения строи
тельства, геодезического дефор
мационного мониторинга и дру
гим направлениям.
На основе этой классифика
ции деятельности компании, при
входе на отдельные страницы,
посетитель попадает на развил
ку: «Заказать работы», «Купить
оборудование», «Повысить ква
лификацию».
Приходите в гости и смело пу
тешествуйте по нужным разде
лам. Мы всех ждем и будем рады
встрече на страницах нашего
сайта.
Примечание. При разработке
сайта был задействован творчес
кий потенциал директора ООО
«Геометр Центр» М.В. Новикова
и его заместителя В.С. Гаврилова.
О.В. Гаврилова, начальник
отдела продаж и технической
поддержки ООО «Геометр Центр»

