LIVE INK

Бриф.
Разработать приложение позволяющее накладывать AR объекты и фильтры на
татуировки.

Задачи проекта.
Проработать UI/UX приложения для людей от 17 до 35 лет, которые являются
активными пользователями соцсетей.

Ключевые пользователи.

Марина

Максим

Александр

25 лет. Блогер/Тик-токер. Часто выкладывает
видео или фото контент с соц сети. Есть
татуировки. Постоянно ищет чем удивить
своих подписчиков и разнообразить контент.

20 лет. Студент. Часто ходит на тусовки,
недавно набил себе татуировку. Активно
пользуется соцсетями.

30 лет. Увлекается современными
технологиями. Есть татуировки.

User Jpurney map
Добавление новой татуировки
Шаги

Интерфейс

С главного экрана приложения
(камера) пользователь делает свайп
вправо (или нажимает на
соответствующую кнопку внизу
экрана)

Открывается раздел “профиль”.
Нажимает на кнопку “добавить
новую татуировку”

Открывается камера, вверху экрана
висит подсказка “наведите камеру на
татуировку и сделайте снимок”.

Делает снимок, фото раскрывается
на весь экран, внизу две кнопки
“подтвердить” и “отмена”

Нажимает на “подтвердить”,
происходит анимация загрузки фото
на сервер, затем надпись “тату
успешно добавлена” и происходит
переход обратно в раздел “профиль”

кнопки "вспышка", "смена камеры",
"профиль", "эффекты", "галерея",
"сделать снимок". Иконки избранных
эффектов

Аватарка пользователя, имя. Кнопки
"назад", "настройки". Карточка
"добавить новую тату"

Кнопки "назад", "сделать снимок".
Текстовая подсказка

Превью фото, кнопки "подтвердить",
"отмена"

Анимация загрузки фото, текстовая
подсказка.

Поиск и добавление новых эффектов в избранное
Шаги

Интерфейс

С главного экрана приложения
(камера) пользователь делает свайп
вверх (или нажимает на
соответствующую кнопку внизу
экрана)

Открывается библиотека эффектов

Нажимает на кнопку “сортировка”,
появляется список, выбирает пункт
“по популярности”. Скроллит
галерею с карточками эффектов
вниз, находит понравившийся и
нажимает на него.

Открывается главный экран
приложения - камера, пользователь
наводит её на свою татуировку. Смотрит
эффект, он ему не подходит. Нажимает
на кнопку отмена, переходит обратно в
библиотеку эффектов.

Скроллит, находит другой эффект,
нажимает на него, открывается камера.
Наводит её на татуировку, эффект
нравится, нажимает кнопку “добавить в
избранное”. Происходит анимация
добавления эффекта в список
избранного.

кнопки "вспышка", "смена камеры",
"профиль", "эффекты", "галерея",
"сделать снимок". Иконки избранных
эффектов

Кнопки "закрыть", "мои эффекты",
"магазин эффектов", "сортировка".
Карточки эффектов

Выпадающий список сортировки
"популярные, новые, бесплатные"

кнопки "вспышка", "смена камеры",
"профиль", "отмена", "галерея",
"сделать снимок", "добавить в
избарнное"

анимация добавления эффекта в
избранное

Mind map

Навигационная карта

Главный экран приложения.
Со старта пользователь попадает на экран камеры, чтобы сразу начать
создавать контент используя технологию дополненной реальности.
Внизу распологаются избранные эффекты, которые пользователь
подбирает сам из объёмной библиотеки.
Переход между экранами производится свайпом или нажатием на
заголовок вверху экрана.
Расположение элементов управления, а также способы взаимодействия с
ними схожи с другими популярными социальными приложениями.
Благодаря этому пользователь быстро освоится и перейдёт к самому
интересному.

Ключевые экраны приложения

Главный экран

Библиотека эффектов

Настройки

Менеджер татуировок

Галерея

