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Лендинг пейдж (англ. landing page) – одностраничный сайт, созданный
для достижения определенной цели или реализации маркетинговой кампании.
На эти сайты пользователь попадает из контекстной рекламы, блогов, баннеров,
социальных сетей, объявлений, почтовой рассылки или поисковой выдачи.
Каждая страница предлагает один продукт конкретной целевой аудитории. Это
гарантирует высокую степень выявления клиентов. Продвигать посредством
лендинга можно практически все: потребительские товары, недвижимость,
информационные продукты, заграничные туры, разнообразные услуги и многое
другое. Конверсия целевых страниц всегда выше, чем у обычных сайтов.
Обычно landing page используется для лаконичного представления
товара, сбора информации потенциального клиента и последующей продажи.
Разработка такой веб-страницы занимает небольшое количество времени,
однако такой вид сайта используется для большого количества товара. При это
для разработки нужен квалифицированный специалист.
При таком подходе неизбежно возникает большое количество правок и
изменений в картинках, текстах и информации, поступающей вместе с заказом:
артикул товара, цвет, размер, цена и т. д. Большое количество правок – означает
большую вероятность ошибок, много потраченного времени на тесты и
соответственно на публикацию нового товара в сеть.
Таким образом мы имеем следующую практическую задачу: надо
шаблонизировать сайт, ускорить и модернизировать публикацию, а самое
главное – избежать ошибок и полностью искоренить долгий этап тестировки.
Надо заменить текст на код, а уже вместо кода подставлять нужный текст.
Решения подобных задач в открытой публикации мы не нашли.
Для разработки метода диспетчеризации было решено использовать
модуль для переводов Angular translate, с помощью которого удалось получить
технологию формирования страницы сайта. В нашем случае на создание такого
лэндинга уходит немного больше времени, однако позднее все временные
затраты каждый раз окупаются при смене продаваемого товара на странице
сайта. Таким образом, мы получаем шаблонный landing page, позволяющий
быстро и без ошибок создавать веб-страницу или изменить её на новый товар.
Большое достоинство разработанного подхода в том, что придуманный способ
позволяет создавать/администрировать продающую страницу даже людям, не
знающим веб-программирование. Если речь идет о создании конкретного
одностраничного сайта – данный способ не подойдет, однако он подойдет
компаниям, продающим лиды, с большим количеством заказов. Данный способ
увеличивает скорость формирования или модифицирования веб-страницы в 10
раз и более. При этом удается свести количество ошибок к минимуму.
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