СМИ о Сайтодроме
Сайтодром увеличил в два раза все тарифные планы
К Рождеству и Новому 2007 году конструктор сайтов Сайтодром увеличил квоты на дисковое
пространство и количество страниц во всех тарифных планах...
Как отметил руководитель проекта Д.Разахацкий, предновогодние акции на Сайтодроме уже
традиция, "хотя мы стараемся улучшать возможности наших клиентов по ведению
собственного бизнеса в интернете не только с помощью подобных акций, но и постоянным
планированием развития проекта в целом".
По словам Д.Разахацкого, уже началась запланированная на эту зиму модернизация
Сайтодрома. Например, в ближайшее время появятся новые возможности в подключаемых
сервисах и просто новые сервисы, будут решаться вопросы юзабилити и графического
представления в редакторе сайта, упрощена вставка картинок. "Есть еще много задумок, пусть
они будут приятным сюрпризом в новом году", - сообщил руководитель проекта.

internet.ru

Сайтодром раздает домены info
В рамках акции, проходящей на Сайтодроме, при подключении сайта по тарифному плану
"Бизнес", пользователям бесплатно предоставляется домен второго уровня в зоне info. По
условиям акции, тем клиентам, которые уже подключены на Сайтодроме и решат перейти со
"Стандартного" тарифного плана на ТП "Интернет-магазин", "Максима" либо "Бизнес", домен
второго уровня в зоне info также предоставляется бесплатно.

klerk.ru

Сайтодром разработал калькулятор сайта
Конструктор сайтов Сайтодром объявил о разработке калькулятора сайта. По заявлению
разработчиков, калькулятор сайта поможет любому пользователю конструктора сайтов быстро
рассчитать оптимальные цены на поддержку созданного сайта и выбрать самый выгодный
тарифный план.
По словам ведущего программиста Сайтодрома Алексея Кривени, новый калькулятор сайта более удобная форма для сравнения и выбора тарифных планов, подключаемых к сайту
сервисов ("Каталог товаров", "Интернет-магазин", "Опросы и голосования", "Новости" и др.),
дополнительных услуг, а также пожеланий пользователя по количеству страниц сайта,
дисковому пространству, использованию почтовых ящиков. Калькулятор сам подсчитывает
стоимость ежемесячной поддержки сайта, дополнительных услуг и подсказывает тарифный
план с минимальной стоимостью выбранного набора услуг.
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Сайтодром предоставил новый домен для белорусского бизнеса
Конструктор сайтов Сайтодром начал предлагать своим беларуским пользователям и
клиентам новый бесплатный домен для сайта в зоне inbel.biz. Напомним, что до недавнего
времени у пользователя Сайтодрома была возможность подключить к своему сайту
бесплатный домен в зоне inru.biz, а также в зоне sdrom.ru...

it-belarus.net

158 сайтов создали специалисты Сайтодрома на выставке "Перспективные
технологии и системы"
...Сайтодром принял решение об участии в выставке с достаточно необычной акцией. На
основе анкеты пользователя консультанты Сайтодрома предлагали бесплатно создать сайт
всем заинтересовавшимся. Таких нашлось достаточно - 158 новых сайтов появилось в
Интернете!..
Сайтодром получил диплом выставки "Перспективные технологии и системы" за "Лучшую
рекламную кампанию". По словам Жанны Таразевич - одного из организаторов выставки,
представителя студии веб-дизайна НТЦ "Атлас", идея быстрого и бесплатного создания сайтов
для посетителей - одна из самых нестандартных и оригинальных за многие годы проведения
PTS.
Как отметил руководитель "Сайтодрома" Дмитрий Разахацкий, коллектив компании
действительно постарался на славу, несмотря на жаркую погоду, отсутствие кондиционеров и
большой поток посетителей. "Технология создания сайтов для малого и среднего бизнеса
довольно долго прорабатывалась, совершенствовалась нашими специалистами. И на
выставке она себя полностью оправдала. Поэтому особых сложностей с созданием сайтов
даже в таком объеме и с такой скоростью у нас не возникло. Тем не менее, всем сотрудникам
"Сайтодрома" хочу сказать большое спасибо за плодотворную работу на выставке", - заявил
Д.Разахацкий.

i2r.ru

На Сайтодроме — 30000 сайтов
Третьего октября конструктор сайтов «Сайтодром» преодолел рубеж в 30 тысяч созданных
демо-сайтов. По данным компании, за почти два года существования проекта его посетило 122
096 уникальных пользователей (данные на 5.10.05). Соответственно, каждого четвертого
заинтересовала возможность создания сайта с помощью онлайн-конструктора.
Около 70% всех посетителей приходят на «Сайтодром» из российского сегмента сети, 9% — из
украинского, 8% — из белорусского, оставшиеся 12% посетителей «делят» между собой около
100 стран.
«Сайтодром» — известный на русскоязычном рынке конструктор сайтов...

10.2005 Вебпланета

Сайтодром снижает цены на подключаемые сервисы
Конструктор сайтов Сайтодром заявил о снижении цен на подключаемые сервисы.
Подключаемые сервисы на Сайтодроме - это программные модули, с помощью которых можно
быстро организовать на сайте ленту новостей, FAQ и другие разделы сайта. Всего на
Сайтодроме в настоящее время доступны 10 сервисов. Значительно снижены цены на
подключаемые сервисы "Частые вопросы (FAQ)", "Опросы и голосования", "Внутренние
баннеры", "Менеджер закачек", "Чат", "Доска объявлений"...
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Сайтодром вводит новые услуги
Теперь на Сайтодроме можно заказать регистрацию доменных имен в зонах name, in, bz,
com.ua, biz.ua, net.ua, org.ua, com.ru, net.ru, msk.ru, spb.ru. Кроме этого объявлено о введении
ряда дополнительных услуг.
Напомним, Сайтодром - популярный в Рунете конструктор сайтов...
По словам руководителя службы поддержки Сайтодрома Сергея Чаботько, в настоящее время
идет работа над введением ряда новых услуг для пользователей конструктора сайтов. "Хотим
предложить нашим клиентам размещение модулей погоды нужного региона, онлайнпереводчиков с различных языков, курсов валют, подключение rss-каналов, ввести несколько
новых способов оплаты и т.д. Планов много, работаем", - отметил С.Чаботько.
Кроме этого на Сайтодроме введены новые пакеты услуг для клиентов, заказывающих
создание сайта с помощью специалистов Сайтодрома...
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Исследование: Поисковая оптимизация и продвижение сайтов в Байнете
Конструктор сайтов Сайтодром разместил в открытом доступе исследование по теме
"Поисковая оптимизация и продвижение сайтов в Байнете". Работа руководителя службы
поддержки Сергея Чаботько получила серебро на конкурсе "IT Marketing Challenge 2005", и
будет интересна пользователям, которые заботятся о качественном продвижении своих
интернет-проектов.

searchengines.ru

Сайтодром перешел на новую версию MySQL
Система "Сайтодром", один из популярных конструкторов сайтов, объявила о переходе на
использование новой версии MySQL, что для конечного пользователя означает появление
новых возможностей, предлагаемых обновленной системой работы с БД, а также более
эффективное использование серверных ресурсов.
По словам Алексея Астахова, специалиста по управлению IT-проектами, занимавшегося
непосредственной модернизацией проекта, немало важных изменений претерпела и система

ежесуточного резервирования данных, на сегодня можно почти о 100-процентной гарантии
сохранности любых пользовательских данных на сайте, построенном на базе системы
"Сайтодром".
Повысилась и общая стабильность работы системы, модернизирован онлайновый поиск на всех
сайтах сервиса, усовершенствование коснулось и поисковых алгоритмов. В частности - теперь
поиск ведется даже без учета регистра введенного в поисковой строке текста...
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Сайтодром подарит сайт каждому посетителю выставки PTS в Гродно
Отметим, что пользователь Сайтодрома получает удобный редактор, работающий по
принципу Word. С помощью редактора легко разместить на страницах текст, фотографии,
ссылки, рекламные материалы.
В основе сайтов Сайтодрома лежит система управления (CMS), изначально предназначенная
для решения серьезных задач; она используется для автоматизации процессов в крупных
корпорациях. Год назад с помощью системы стало возможным создание сайтов для малого и
среднего бизнеса, различных персональных проектов.

bybanner.com

Сайтодром предлагает заработать на создании сайтов
Официально открылось новое направление партнерской программы Сайтодрома популярного конструктора сайтов. Как заявлено на сайте, партнерская программа будет
интересна студиям рекламы и веб-разработчикам любого уровня и поможет быстро начать
либо развить свой бизнес.
Не секрет, что ранее посредники использовали Сайтодром как "базу" для создания сайтов
своих клиентов. Технология Сайтодрома позволяла предлагать цены на порядок ниже, чем в
веб-студиях, и создавать профессиональные сайты без привлечения дорогих веб-дизайнеров
и программистов. При этом собственных средств в проект не вкладывая.
Теперь, став партнером Сайтодрома, можно на законных основаниях заниматься созданием
сайтов на базе Сайтодрома, продавать их и получать всю сумму от продажи сайта и
партнерское вознаграждение за поддержку сайта, сервисы и дополнительные услуги...

Компьютерная газета

Сайтодром сменил руководство и рвется в бой
На прошлой неделе сменился руководитель проекта "Сайтодром". Проект возглавил Дмитрий
Разахацкий...
Сайтодром - онлайновый конструктор сайта. Позволяет создавать сайты без знания языка
HTML и программирования за 10 минут и бесплатно. Для создания сайта используются сотни
шаблонов, около тысячи вариантов дизайна. Новый руководитель "Сайтодрома" ответил на
вопросы "Интернет.ру".

- В каком направлении будет развиваться проект?
- Сайтодром достаточно долго развивал внутреннюю структуру, сервисы, разрабатывал
дополнительные услуги и др. Дорабатывалась система управления сайтом (в настоящее
время уже опубликована вторая версия). Процесс продолжался около года. Компания
Instinctools (разработчик и владелец "Сайтодрома" и CMS Gene) решила использовать
конкурентную стратегию дифференциации и не продвигать активно свой продукт до тех пор,
пока он не будет доработан до максимальной степени качества, пока на практике не будут
протестированы некоторые уникальные для российского Интернета сервисы (например,
многочисленные онлайн-помощники по созданию сайта, за счет которых и стало возможным
создание сайта за 10 минут без специальных знаний, и т.п.)...
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Сам себе веб студия
Хочу рассказать об идее, которой давно пользуюсь в своем городе и рекомендую, как
непыльный способ дополнительного или основного заработка, для которого требуется только
компьютер и выход в Интернет. У нас немало веб студий, которые предлагают сайты за 7001000 долларов. Естественно, отдать такую сумму за сайт не все желанием горят.
На этом как раз и можно хорошо заработать, составив конкуренцию этим же организованным
веб студиям. Идея в следующем.
Вы сами делаете сайты на saitodrom.ru. Сайтодром позволяет создать сайт буквально за 10
минут по заранее нарисованным шаблонам (шаблоны, кстати, весьма достойные, не чета
другим подобным сервисам). А после создания сайт можно администрировать с помощью
онлайнового редактора сайта.
Благодаря Сайтодрому, вы можете предложить более низкие цены потенциальным заказчикам
за счет того, что не обязательно нанимать программистов и дизайнеров. Процесс создания
сайта обходится бесплатно, а веб студиям такая разработка станет, как минимум несколько
сотен...
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