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Веб-приложение для sales-менеджеров оптового оператора IP-телефонии
Статистика и прибыль

Этот интерфейс кажется простым, но 
он заменил менеджерам более 30 таблиц 
со статистикой. Представляя данные 
в соответствии с задачами менеджеров, 
новый интерфейс позволил им существенно 
повысить эффективность принимаемых 
решений. Прибыль компании увеличилась 
до 40% в месяц.

Выбор оператора в левом списке фильтрует по нему 
данные справа. С другой стороны, выбор дня на 
гистограмме или выбор направления в нижнем списке 
фильтруют данные в двух других панелях. Такая 
взаимная фильтрация позволяет менеджерам получить 
все необходимые срезы данных для анализа и оценки 
ситуации.
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Lanck Telecom

Исследование
предметной области и деятельности пользователей

Так выглядели таблицы со статистикой, которые необходимо было переделать. 
Они представляли данные о трафике, прибыли, качестве связи и т.д. за различные 
периоды и в разных комбинациях. Менеджеры открывали таблицы и искали там 
нужные цифры, выписывая кое-что на бумажку и иногда прикладывая к экрану 
линейку, чтобы не сбиться с ряда. Несколько недель я наблюдал за их работой, 
просил их объяснять, что и почему они делают, расспрашивал о принципах 
принятия решений.

Цель sales-менеджера оптового оператора — заработать для компании максимум 
денег, купив трафик как можно дешевле, а продав как можно дороже. Для этого им 
необходимо постоянно контролировать ситуацию на рынке, следить за показателями 
компании, торговаться с другими операторами, используя разные рычаги и цифры.

Вместе с исследованием деятельности менеджеров, я занимался анализом 
предметной области. Суть бизнеса оптового IP-оператора в том, чтобы разыскивать 
операторов-поставщиков географических направлений, и продавать эти направления 
операторам-клиенту оптом по более высокой цене. 

Sales-менеджер отвечает за прибыль компании. Для контроля за прибылью ему 
необходимо наблюдать общую картину перепродажи, следить за трафиком, 
прибылью и поведением клиентов и поставщиков. После анализа статистики я 
выделил срезы данных, необходимые менеджерам для понимания ситуации. Стало 
ясно, что нужны не все возможные срезы, а лишь небольшой набор видов 
статистики.

По итогам наблюдений за менеджерами и анализа статистики выяснилось, что вся 
деятельность менеджеров укладывается в небольшой ряд сценариев. Я составил 
документ, описывающий эти сценарии и указывающий, какие данные необходимы 
менеджерам в каждый момент.

Сценарии составлены так, чтобы описывать действия менеджеров вне контекста 
конкретного инструмента, с указанием мотивации каждой задачи. Это позволяет при 
разработке нового решения отталкиваться не от существующих интерфейсов, а от 
целей и задач людей.

Проектирование
взаимодействия и интерфейса

Сценарии деятельности пользователей демонстрируют, что именно им нужно на 
каждом этапе работы. Остаётся разработать интерфейс, который предоставит это.

Сверху — попытки завернуть графики в спираль, чтобы можно было легко 
сравнивать данные за одни и те же часы разных дней, или дни недели разных 
недель. Конечно, на практике это не работает ;)

На гистограмме всегда один и тот 
же масштаб по времени. 
Это позволяет менеджеру 
определять дату или время 
интересующего его столбика на глаз. 
При наведении курсора на столбик 
снизу появляются точные цифры.

Что дальше?

Первая иллюстрация идеи о том, что статистику нужно видеть 
“вширь”, сравнивая показатели разных операторов, и “вглубь”, 
чтобы оценить динамику показателя во времени.

Из-за того, что все операторы могут обмениваться траффиком 
друг с другом, важно иметь возможность оценить доли каждого 
оператора в общем трафике. На рисунке используются реальные 
графики по трафику и прибыли. Показательно, но слишком 
сложно для восприятия.

Постепенно интерфейс обрастает деталями. Обсуждения и 
эскизные тестирования с менеджероми позволяют определить, 
что нужно добавить, а что убрать. Эскиз на рисунке близок к 
финальному решению.

Гистограммы — универсальный компонент, который должен 
хорошо работать в разных условиях. На рисунке — 
спецификация для программистов.

На графике всегда изображается два периода времени, чтобы 
можно было сравнить текущий период с предыдущим.

Принципы интерфейса для sales-менеджеров получили применение и 
в других приложениях компании. Вот более изощрённый интерфейс 
для аналитиков, позволяющий получить любой мыслимый разрез 
данных. К сожалению, в Windows-приложении не было возможности 
изменить внешний вид элементов, так что он вышел немного 
угловатым.

Похожий принцип был использован в веб-приложении для клиентов 
компании. Клиенты имеют возможность просматривать свою 
собственную статистику на сайте Ланк-Телекома, зайдя в систему под 
своим аккаунтом.

Так же я разработал интерфейс для работы с тарифами. Это, наверное, самая сложная 
часть работы оператора. Дело в том, что каждому клиенту выставляются индивидуальные 
тарифы на географические направления. В свою очередь, каждый поставщик 
устанавливает  тарифы на все свои направления. Тарифы обычно покрывают весь земной 
шар, поэтому их очень много. Для успешной работы компании необходимо иметь 
возможность часто обновлять огромные списки тарифов, следить за их ценами и сроками 
действия, иметь доказательную базу на случай возникновения диспута. Мне удалось 
сделать интерфейс, который справляется со всеми тонкостями тарифного дела. На 
рисунке — эскиз из спецификации.

По итогам своей работы в компании Ланк-Телеком я написал 
руководство к созданию интерфейсов для главного приложения 
компании. В нём я сформулировал принципы, соблюдение 
которых позволило бы разработчикам поддерживать хороший 
уровень удобства и эффективности для всех новых интерфейсов. 
Это отказ от использования перекрывающихся окон, ограничение 
применения модальных окон и областей, ввод многоэкранных 
окон, и многое другое. 

Работа над проектом

2. Проектирование

3. Что дальше?

Следующий проект!
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Веб-сервис для мелких грузоперевозчиков Северной Америки
Грузы, расстояния и опять прибыль

Сервис Loadauthority выводит процесс поиска 
грузов на новый уровень. Диспетчеры могут 
централизованно получать уведомления о  
новых грузах на интересных им направлениях, 
обмениваться между собой информацией в 
процессе переговоров с клиентами, 
распределять грузы по водителям.

Вместо поиска грузов диспетчер заранее создаёт 
нужные ему поисковые запросы (слева). Как только 
кто-нибудь заявит подходящий груз, он сразу появится 
в списке справа (выделено жирным).
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Loadauthority

Исследование
предметной области и деятельности пользователей

В Северной Америке существует огромный рынок грузоперевозок, и тысячи 
небольших компаний-грузоперевозчиков. Типичная компания состоит из пяти 
водителей и двух диспетчеров. Чтобы заработать в такой ситуации, нужно постоянно 
находить выгодные заказы в одну и в другую сторону.

Веб-сайты, на которых размещаются объявления о грузах, недалеко ушли от своих 
предшественников — газет. На таком сайте обычно можно задать условия поиска 
грузов, и получить их список с телефонами клиентов (см. скриншоты).

Хорошие грузы расходятся быстро, поэтому диспетчерам приходится поступать так: 
они открывают много окон браузера с результатами поиска по разным параметрам, а 
затем постоянно переключаются между окнами, нажимая на кнопку “обновить”. 

Проектирование
взаимодействия и интерфейса

Диспетчер может отметить 
важные грузы звёздочкой, а так же 
добавить к ним свой комментарий. 
Эта информация будет доступна 
другим диспетчерам компании.

Что дальше?

Работа над проектом

3. Что дальше?

Компания Loadauthority была создана как раз таким небольшим грузоперевозчиком, 
с целью разработать сервис для обмена информацией о грузах нового уровня.

Наша работа началась с интесивного знакомства с грузоперевозчиками, тонкостями 
их работы и соответствующей предметной областью. Удивительно, как любая 
профессия обрастает своими традициями, словами, приемами, правилами. Мы 
читали статьи по теме, составляли словарь терминов и проводили сессии удаленного 
наблюдения за работой диспетчеров.

По информации, полученной в ходе интервью, мы составили сценарии деятельности 
всех участников процесса грузоперевозки. Сценарии типа “действие-мотивация-
требуемые данные”, на мой взгляд, лучше всего подходят для последующего 
проектирования.

После составления сценариев стало понятно, что основная проблема 
диспетчеров — своевременное обнаружение подходящего груза. Поэтому 
я предложил перейти от модели поиск — результат к модели 
формулирование условий — мониторинг результата. В новом интерфейсе 
диспетчер заранее создаёт необходимые наборы условий поиска. Как 
только появляется груз, попадающий под эти условия, он сразу становится 
виден диспетчеру.

В первых эскизах я так же сделал попытку разместить на том же экране 
расписание работы водителей. Расписание действительно важно, потому 
что именно оно влияет на параметры выбора грузов. Важно, чтобы 
грузовику пришлось ехать пустым минимальное расстояние. Но для 
первой версии расписание оказалось слишком большой тяжестью.

Постепенно интерфейс эволюционирует к финальной версии. Уходит 
расписание, уйдёт и форма с параметрами поиска. Прототипы с 
реальными данными помогают протестировать интерфейс и отсеять 
лишнее.

2. Проектирование

После разработки интерфейса для поиска грузов требовалось 
сделать ряд других экранов. Вот экран для “обратной 
стороны” — здесь желающие отправить грузы могут 
поместить объявления о них. Здесь же можно записывать 
информацию о своих переговорах с грузоперевозчиком.

Экран для отслеживания продвижения груза по маршруту. 
При отправке груза клиент получает сотовый телефон 
водителя, и может контролировать ситуацию.

Экран для публикации объявлений о свободных грузовиках. 

Следующий проект!
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Интерфейс музыкального автоматаИнтерфейс музыкального автомата
Музыка!
Музыкальный автомат в своё время был 
обязательным атрибутом кафе и баров. Почему бы 
не попробовать вернуть его туда, сделав его на 
основе современных технологий?
 
Справа — готовый автомат на боевом посту.

Музыкальный автомат в своё время был 
обязательным атрибутом кафе и баров. Почему бы 
не попробовать вернуть его туда, сделав его на 
основе современных технологий?
 
Справа — готовый автомат на боевом посту.

Эскиз интерфейса

Экран автомата в режиме ожидания. 
Показывает, что играет и что будет 
играть. Так человек может понять, 
когда заиграет его песня, если он 
поставит её сейчас.

Все песни находятся в одной ленте, 
которую можно фильтровать по 
жанру и по которой можно искать. 
Можно быстро отыскать 
конкретный трек или что-то под 
настроение.
Прокрутка списка изначально 
предполагалась в стиле айфона, 
однако на тач-скрине автомата 
трудно выполнить нужный жест. 
Поэтому в итоговом интерфейсе 
добавлены кнопки для скроллинга.

После выбора песни она начинает 
играть через встроенный динамик 
автомата, чтобы человек смог 
понять, то ли это что ему нужно. 
При этом, конечно, игравшая песня 
не прерывается и звучит через 
колонки в зале.

Если все верно, остаётся только 
засунуть деньги в аппарат. 
Удивительно, как много выпившие 
люди готовы заплатить за 
возможность послушать свою 
музыку! :-)

Вот и всё, песня поставлена в 
очередь.

А вот что нарисовал дизайнер.

Следующий проект!
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Веб-сервис для записи и организации заметок
Вспомнить всё

Для мем2 важнее всего прозрачная работа с 
информацией. Интерфейс сервиса избавлен от 
лишних элементов управления: на экране только 
текст и метки. Пользователь остаётся со своей 
информацией наедине, при этом он может 
непосредственно редактировать тексты, и 
организовывать их с помощью перетаскивания.
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Исследование
проблемы и разработка концепции

Для мем2 необходимо было придумать концепцию, исследовать разные способы 
организации информации людьми, принять участие в разработке программных 
алгоритмов поиска и группировки записей. В целом проект оказался слишком 
амбициозным для небольшой команды. Тем не менее удалось спроектировать для 
него удобный и лаконичный интерфейс.

На рисунке — первый подход к концепции продукта (тогда у него было другое 
название).

Проектирование
взаимодействия и интерфейса

Работа над проектом

2. Проектирование

Записи можно редактировать непосредственно, 
просто кликнув по тексту. Перетаскивание записи 
на серый фон вокруг карточки удаляет её. Можно 
перетаскивать метки с одной записи на другую, на 
правую панель и обратно.

Схема, показывающая, каким образом личная коллекция информации (записи в 
мем2) может помочь человеку вспомнить то, что он в данный момент не помнит. 
Стрелочки обозначают смысловые ассоциации.

На этом этапе была сформулирована цель проекта: позволить человеку не просто 
хранить информацию, часто без возможности её обнаружить вовремя, а дать ему 
возможность владеть ей — так, как он владеет информацией в своей памяти.

Другая схема, в которое сделана попытка понять механизмы 
ассоциаций человека. Как человек переходит от одной 
мысли к другой? Этот процесс лежит в основе вспоминания.

Кроме теоретических построений, было сделано множество 
экспериментов по использованию системы людьми в реальных 
ситуациях. На рисунке — задание для эксперимента по 
исследованию того, как люди используют метки. По моему 
предположению, часть меток обрастает записями, становясь 
категориями, а часть используется один-два раза. На деле всё 
оказалось немного сложнее.

На этой схеме — алгоритм того, как человек получает новую 
информацию от другого человека, или от компьютерной системы 
(например, поискового сервиса). Важно, что это итеративный 
процесс, который включает в себя формулирование вопроса на языке 
собеседника (вспомним запросы “реферат пушкин скачать”) и анализ 
результата.

Основная идея работы сервиса.

Идеи нового интерфейса крутились, конечно, вокруг ленты 
записей, категорий и меток по бокам. Ну а сверху — 
огромная строка поиска.

А может быть, попробовать и метки, и категории разместить 
справа? Интерфейс постепенно становится легче.

Наконец, с экрана убраны почти все элементы оформления. 
Присутствие логотипа признано излишним. Поисковая 
строка занимает скромное место справа, а для создания новой 
записи достаточно начать писать текст под загнутым уголком 
листа сверху. Справа выводятся метки, имеющие отношение 
к заданному поиску. Организованные в группы, они дают 
хорошее представление о результатах поиска.

Такой интерфейс был у системы до того, как я им занялся.

3 Другие материалы

Постепенно разделение на метки и категории признаётся 
слишком тяжеловесным. Хочется, чтобы для отметки записей 
служила лишь один тип объекта — метка. Развитие идеи 
организации приводит к мысли о том, что организовывать 
можно не только записи, но и сами метки. В первоначальном 
варианте предлагается объединять метки в группы. На 
рисунке — фрагмент ТЗ для программистов.

После обкатки и тестирования нового интерфейса — следующий шаг. 
Сервис был разделен на два экрана. Первый (на рисунке) — “рабочий 
стол”, на котором можно размещать самые активно используемые 
карточки. Идея интерфейса согласно заветам Стива Джобса бесстыдно 
украдена у браузеров. Здесь можно добавлять любое количество рядов 
карточек, добавлять и удалять карточки, размещать их произвольным 
образом.

Второй экран — сама карточка, которая представляет собой набор 
записей, объединенных общей темой. Технически карточка ничем не 
отличается от поиска по записям, но для пользователей он представлен 
иначе. Вместо результатов поиска он видит коллекцию записей.

Помещение белой карточки на серый фон позволило отказаться от 
последних остававшихся кнопок. Здесь удаление записи, метки или 
группы производится перетаскиванием её на фон. Закрытие карточки 
возвращает на перый экран “рабочего стола”.

Стартовая страница проекта эволюционировала вместе с 
нашими представлениями о нём. Я старался подобрать 
наиболее точно и наименее глупо выглядящие 
формулировки для того, чтобы заинтересовать посетитилей.

Вторая версия в духе Веб 2.0. Вебу 2.0 — память 2.0. Третья версия, немного наглая. До использования 
коллективного сознания мы так и не дошли, к сожалению. 

Страница буклета для объяснения всем интересующимся, что 
такое мем2 и как им пользоваться.

3. Другие материалы

В правой панели можно организовывать 
метки в группы, натаскивая их друг на 
друга, а так же формировать содержание 
карточки. Содержание определяет 
организацию записей слева.

Следующий проект!

Регистрация в систему была сделана по приглашениям. 
После клика по ссылке в письме, человек попадал на такую 
страницу.
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Интерфейс для панели управления системой IAM (Identity and access management)
Доступ, контроль, аудит

Indeed — это корпоративная система, которая 
позволяет централизовать управление доступом 
сотрудников к ресурсам компании. Когда система 
установлена, вместо ввода логинов и паролей 
сотрудники прикладывают карточку к ридеру 
или палец к сканеру. 
Необходимо было разработать панель 
управления системой для администраторов и 
сотрудников службы безопасности. Несмотря на 
мощный функционал, интерфейс панели 
получился простым и логичным.

1
2

Indeed

Исследование
предметной области и деятельности пользователей

Прежде всего необходимо было разобраться в работе людей, для которых 
предназначается панель управления, прежде всего — администраторов и 
сотрудников службы безопасности. После серии интервью и наблюдений я составил 
сценарии деятельности для каждой бизнес-роли. Как обычно, сценарий привязан 
только к мотивации людей и тому, что они хотят сделать, без привязки к 
конкретным инструментам.

Проектирование
взаимодействия и интерфейса

Работа над проектом

2. Проектирование

Управление системой происходит через настройку 
объектов четырёх типов: карточки сотрудников, 
ресурсы, роли, ограничения. Это даёт гибкие 
возможности по созданию политик доступа.

Управлять доступом в системе можно с четырех разных 
сторон. Первая — это непосредственная работа с карточкой 
сотрудника. Здесь можно добавлять и удалять 
аутентификаторы, ресурсы, выставлять ограничения.

Весь интерфейс сделан из повторяющихся блоков: карточек и 
панелей.

Интерфейс составлен из повторяющихся 
элементов: карточек и панелей. 
Познакомившись с их работой в одном 
месте, пользователи поймут, как 
работает вся панель.

После сценариев я составил функциональные требования 
к панели управления, составив списки всех возможностей, 
которые панель должна предоставлять.

Дальше нужно было придумать, как собрать весь пёстрый 
функционал системы в логичную и стройную концепцию. Для 
упрощения задачи я постарался описать работу системы в обход 
таких терминов как аутентификатор, аутентификационный фактор, 
идентификация, авторизация и т.д. Эти термины похожи друг на 
друга, и с ними легко запутаться.

Я написал небольшой рассказ с картинками о работе системы, где 
система представлена в виде вахтера, у которого на каждого 
сотрудника заведено по ящику с ключами. С помощью такого 
представления нам удалось гораздо лучше разобраться в концепции 
системы, упорядочить и уточнить её. 

Схема концепции системы. Все просто: любой доступ 
осуществляется через Indeed, поэтому им легко централизованно 
управлять, а так же следить за происходящим и расследовать 
инциденты.

Вторая сторона — это ресурс. Каждое приложение, сетевая 
папка или другой ресурс имеет свою карточку в Indeed, где 
для них можно выставлять глобальные настройки.

Карточки всех объектов в системе одинаковы: можно 
“включать” или “выключать” объект, просматривать события, 
связанные с ним (по ссылке справа), экспортировать сводку 
настроек объекта для пересылки или печати.

Третья сторона — роль сотрудника. Здесь можно управлять 
настройками, которые будут влиять на всех членов роли.

Панель в интерфейсе обычно соответствует экземпляру 
какого-то подобъекта. Их можно добавлять, удалять, 
включать-выключать и настраивать.

Четвертая сторона — ограничения. Это дополнительные 
условия, ограничивающие доступ. Они могут быть 
применены к роли, ресурсу, сотруднику. Ограничения 
можно создавать в карточках объектов, к которым они 
применяются, но все вместе они собраны в своём разделе.

Некоторые элементы интерфейса выполнены в виде ссылок. 
Это позволяет сразу “заглянуть” в карточку по ссылке, чтобы 
уточнить или изменить его настройки.

Резюме и контакты
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полевые исследования деятельности 
людей, контекста и связей;
анализ и упорядочивание сложных 
предметных областей;
человеко-ориентированное проектирование 
продуктов, сервисов, сайтов;
проектирование и согласование 
интерфейсов;
оценка продуктов, сервисов и сайтов с точки 
зрения их удобства для пользователей.
 

Я верю, что все предметы вокруг нас могут быть удобными, 
красивыми и служить для вдохновения. Хорошо сделанная 
вещь действительно может сделать жизнь лучше, избавив 
человека от мелких трудностей, позволив ему 
сосредоточиться на чём-то главном.

В этом смысл моей работы.




