ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
APPGALLERY ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

APPGALLERY
Лучший ресурс для разработки, тестирования и
продвижения приложений для мобильных устройств Zebra
Если Вы осуществляете разработку приложений для мобильных устройств Zebra, при помощи AppGallery Вы сможете
осуществлять тестирование, демонстрировать пользователям преимущества приложений и продавать Ваши приложения.
Вам необходимо бета-тестирование новых приложений? Надо проверить концепцию или провести испытание версии
программы для конкретного заказчика? С AppGallery все эти задачи легко исполнимы. Достаточно создать галерею,
загрузить приложения и пригласить пользователей посредством электронных или текстовых сообщений для участия в
тестировании Ваших программ. А когда приложение готово для использования, Вы можете разместить его на ресурсе
публичного доступа AppGallery Showcase, и тогда о Вашем приложении сможет узнать практически любая компания,
планирующая или уже купившая мобильные устройства Zebra. Размещение приложений на сайте AppGallery Showcase
практически не требует от Вас никаких усилий – о маркетинге AppGallery среди наших клиентов мы позаботимся сами.
AppGallery интегрировано в мобильных устройствах Zebra, поэтому получить информацию о доступных приложениях
крайне просто, а если приложение уже используется, то пользователи получают своевременные уведомления о
вышедших обновлениях. AppGallery – простой способ предложить клиентам Ваши приложения для мобильных устройств
Zebra, обеспечить максимальную прозрачность процесса и добиться высоких продаж.
Выход на потенциальных
клиентов
Zebra реализует подход
многоуровневого маркетинга, и
AppGallery играет роль главной
онлайновой площадки для
продвижения корпоративных
приложений для потенциальных
покупателей или существующих
пользователей мобильных устройств
Zebra.
Используйте
демонстрационные и полные
версии приложений для
увеличения продаж
Разместив демонстрационные и
полные версии приложений на
сайте AppGallery Showcase, Вы
сможете предложить потенциальным
покупателям период бесплатного
испытания приложения перед
покупкой. Это хорошо проверенная
стратегия, помогающая значительно
повысить продажи.
Тестирование приложений
– клиенты могут доверять
прошедшим проверку
приложениям
Одно из наиболее актуальных отличий
AppGallery заключается в том, что
каждое приложение может пройти
один из трёх видов тестирования.
Автоматически каждое приложение
проходит тестирование безопасности
(Security Testing) – мы проводим
проверку на предмет наличия
вредоносных кодов и других рисков
безопасности. В течение нескольких
дней приложение может получить
статус “Compatible” (Совместимо) –
это значит, что приложение прошло
полную проверку совместимости для
работы с мобильными устройствами
Zebra. В течение нескольких недель

или менее Ваше приложение
может получить самый высокий
статус “Validated” (Утверждено
для использования) – такое
приложение прошло всестороннее
тестирование каждой функции,
входящей в приложение, например,
сканирования и роуминга Wi-Fi. В
результате Ваши пользователи будут
уверены в том, что приложение
обеспечит оптимальные рабочие
параметры, необходимые для
максимально высокого уровня
производительности.
Лёгкое обновление
приложений
После того, как клиенты стали
использовать Ваши приложения,
Вам необходимо уведомлять
пользователей о выходе обновлений
и новых версий приложений. С
AppGallery эта задача решается
просто: загрузите обновлённое
приложение на AppGallery, и все
пользователи AppGallery Showcase
автоматически получат уведомления.
Если Ваши клиенты создали для
своих служащих отдельные галереи,
администраторы, контролирующие
работу галерей, также в
автоматическом режиме получат
уведомления.
Отзывы пользователей в
режиме реального времени
Пользователи Ваших приложений
могут публиковать свои отзывы
и замечания, поэтому Вы можете
получать сведения обо всех аспектах
работы приложений и немедленно
реагировать на них, благодаря чему
Вы сможете повысить качество
обслуживания и укрепить отношения
с Вашими клиентами. Или, например,
Вы хотите узнать, сколько раз

было загружено Ваше приложение?
Просто проверьте счётчик загрузок,
работающий в режиме реального
времени.
Лёгкое бета-тестирование
приложений
С AppGallery бета-тестирование
осуществляется исключительно легко
и просто. Загрузите приложение
в Вашу галерею и пригласите
пользователей при помощи
электронного или текстового
сообщения. После того, как Вы
устраняете неполадки и вносите
доработки, все участники бетатестирования автоматически получают
уведомления о выходе обновлённой
версии приложения, которая готова
для загрузки и тестирования.
Упрощённая процедура
тестирования опытных версий
программ
С AppGallery Вы сможете предложить
Вашим клиентам всестороннее
тестирование приложений, прежде
чем они будут размещены на рабочих
устройствах. Вы сможете создавать
специализированные галереи
для любого количества клиентов,
чтобы проводить все необходимые
тестирования приложений до их
размещения. Когда в соответствующей
галерее доступно приложение для
загрузки, выбранные для проведения
тестирования служащие или
сотрудники ИТ-отделов уведомляются
по электронной почте или текстовыми
сообщениями. Каков же результат? Вы
и Ваши клиенты будете уверены, что
используемые приложения справятся
с любыми нагрузками на всех
устройствах с первого дня запуска
приложения в работу.
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