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Надежность – свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах 

значения всех параметров, характеризующих способность выполнять 

требуемые функции в заданных режимах и условиях 

применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.	

Юзабилити – степень, с которой продукт может быть использован определенными 

пользователями в определенном контексте использования для 
достижения определенных целей с должной эффективностью, 

продуктивностью и удовлетворенностью.	
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Надежность – свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах 

значения всех параметров, характеризующих способность выполнять 

требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, 

технического обслуживания, хранения и транспортирования.	

Юзабилити – степень, с которой продукт может быть использован 

определенными пользователями в определенном контексте 

использования для достижения определенных целей с должной эффективностью, 

продуктивностью и удовлетворенностью.	



	

	

«Гугл меня не понимает…»	



	

	

Поводок – это инструмент 

для взаимодействия.���

Google– это всего лишь 

источник трафика. ���

Один из.	
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Замок закрытых дверей	



Прозрачность. Доверительность.	
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Депозит: 25507 ���

Вложить деньги: 2019 ���

Финансовый консультант: 309	
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- Вклад или депозит?!���

���

- Я просто хочу вложить 

деньги и понять, как это 

можно сделать!	
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  Банк���

  Банкомат���

  Помощь���

  Информация���

	

Доступность	



https://ibank.aval.ua/internet-banking.html	
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1.  Деньги есть.���

2.  Нужны деньги.���
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Мне помогут разобраться���

Мне объяснят���

Со мной поговорят���

Мне скажут правду���

Я сам все сделаю	



Горенко Ольга���
+380 50 380–4180 ���

ogorenko@usabilitylab.net	


