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 ויאפשר לך להפיק מוצר איכותי יותר ספר זה ישפר את יכולות העיצוב שלך
 .לשביעות רצון הלקוח הגולש באתר

 מנקודת המבט –ספר זה יתן לך נקודת מבט על האינטרנט כפי שמעולם לא חווית 
 .של המשתמש הסביר

או , עוד לפני שהמשתמש מנווט באתר והרבה לפני שהוא מעיין בתכנים שבו
הוא רואה איך האתר . רואההוא , מן וכסף במה שאתה מנסה למכור לומשקיע ז

ועד כמה האתר , שלך מעוצב ומנסה לאמוד עד כמה קל ופשוט יהיה לו לנווט בו
 .רלוונטי לצרכיו

בלחיצת .  המשתמש הוא המלך–אבל בעוצמה גדולה יותר , ולא רק, אינטרנטב
זכור זאת כשאתה . חק ממךעכבר הוא אצלך ובלחיצת עכבר הוא יכול להימצא הר

 .מעצב את האתר

Jakob Nielsen , הגורו ונושא הדגל שלWeb Usability , משתף אותך בניסיון הרב
החל מתכנון תוכן ועיצוב העמוד כדי להתמצא טוב יותר באתר ועד . שיש לו בתחום
צעד איך לעצב אתר המותאם לכל -אחר-המחבר מנחה אותך צעד. לניווט קל יותר

 .שגול

הלימוד בספר יתן לך כלים כדי לוודא שלאתר שהינך בונה היום תהיה משמעות 
 .וערך לאורך זמן

 

 :ספר זה מיועד ל

, )Web Master(מנהל אתר אינטרנט , )Web Designer(מעצב גרפי באינטרנט 
 מנהל רשת , )Web Builder(מנהל , )Web Commerce(מנהל עסקי 

)Web System Administrator( ,אתר אינטרנט מתכנת )Web Programmer( , 
 ). Investor(משקיע ו) Business Person(איש עסקים 
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