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Добро пожаловать
Добро пожаловать на мой веб-сайт. Я оказываю консультационные
услуги по дизайну, конструированию и производству электрических и
электронных потребительских товаров. Я координирую все три
основных этапа проектов, за которые берусь. Благодаря этому
увеличивается контроль над моими проектами и минимизируется общая продолжительность проекта. Даже
если компании не имеют внутренних исследовательских и разработческих возможностей и
производственных подразделений они могут воплотить свою продукцию в жизнь с помощью моих услуг.
Дизайн продукта стал более привлекательным, чем просто торговля этим продуктом. Вы можете найти моё
портфолио (с 2001 по 2009 года) в разделе "проекты" на сайте. И получить общее представление об идеях,
лежащих за моими проектами, процессом дизайна, а также общую информацию обо мне, в статье ниже.

Стадия разработки идеи... Потребительские группы...
Каждый проект, на всем его протяжении, поддерживается группой потребителей-добровольцев, состоящей
почти из 50 человек. Они помогают мне на всех трех этапах посредством опросов и тестирований. Эти
этапы:
1.
2.
3.

Определение требований пользователя (на начальном этапе проекта)
Проверка разработанных концепций на удовлетворённость потребностям (на среднем этапе
проекта)
Проверка общей разработки и тестирование продукции (на конечном этапе проекта)

Для того, чтобы воплотить полезный продукт в жизнь, мнение потребителей на всех этапах, имеет
решающее значение. Благодаря тому, что я работаю с разными группами пользователей, я уверен в
коммерческом успехе продукта, а так же в его высоком качестве.

Идеи придающие форму моим дизайнам
Моя главная цель - сделать все возможное с помощью моих проектов, в трех основных направлениях и
группах. Которыми являются: "окружающая среда", "пользователи" и "инвесторы"; все из которых имеют
одинаковый приоритет. Проект должен оказывать минимальные затраты для окружающей среды,
пользователей и инвесторов. И должен приносить пользу всем трём группам. (Здесь, "приносить пользу
окружающей средe" можно рассматривать как не вредить ей).
С помощью откликов пользователей, я стараюсь оформить продукт так, что бы он превосходил ожидания.
Ниже приведена некоторая информация об идеях, которые придают форму моим дизайнам:

•
•
•
•

Дизайн должен быть как можно первоначальнее и проще. Каждая деталь должна иметь причину
быть, на изделии.
Форма разработанного продукта должна дополнять анатомию пользователя и гармонировать с
ним.
Проектируемое изделие, при нормальных обстоятельствах, должно быть как можно меньше
размером, и в любом случае должно быть меньше, чем любая другая альтернатива. Этот подход
важен по экологическим причинам, а так же это упрощает жизнь потребителей.
Дизайн, если даже не по запросу клиента, или без вкладов в проект, должен быть ориентирован
на инвалидов и престарелых людей, настолько - насколько это возможно.

•
•
•

•

Изделие должно включать в себя детали, отвечающие всем пяти чувствам. Цвет продукта,
текстура, материал и звуки, исходящие из его элементов являются частью дизайна.
Продукт должен потреблять минимальное количество ресурсов природы (энергию и материалы).
На продукте должно быть как можно меньше надписей. Продукт должен говорить сам за себя
языком дизайна, без каких-либо письменных описаний. В случае если этого недостаточно,
графический язык может быть использован. А если и этого недостаточно, то слова, термины и
описания должны быть использованы на изделии.
В связи с вышеизложенной идеей, продукт должен иметь доступный язык дизайна, что бы
устранить необходимость в руководстве пользователя.

Детализация... Сотрудничество с инженерами проекта...
После завершения этапа разработки, я выполняю механический подробно, электронное проектирование,
тестирование и делаю прототип совместно с внештатными инженерами-консультантами. Инженеры с
которыми я работаю опытные и компетентные специалисты в области развития продукта, которые
работают и участвуют в международных проектах. Сотрудничество с международно-опытными
инженерами ведет к применению новых технологий в проектах.

Выбор комплектующих и поставщиков
Я нахожу поставщика и производителя с инженерами-консультантами. Таким образом, мы можем выбрать
наиболее подходящие компоненты для проекта. Участие в выборе комплектующих, в качестве дизайнераконструктора, имеет огромное влияние на повышение качества дизайнерского превосходства, в
дополнение к инженерным качествам изделия.

Менеджмент проекта... Координирование членов команды проекта...
В заключении, я хотел бы подчеркнуть инфраструктуру, которая лежит в основе отслеживания проектов.
Для того, чтобы иметь возможность выполнять проекты совместно с поставщиками, компаниями и людьми
из разных стран, обмен информацией и совместное использование данных должны быть очень
налаженным. Кроме того, компании на которые я работаю должны иметь доступ к каждой мелочи проекта,
в любое время. С целью удовлетворения этих потребностей, я наблюдаю и отслеживаю проекты с
помощью специальной программы по управлению проектами. Люди, работающие над проектом, могут
войти в "Neciserver", ввести изменения в проект через систему, могут следить за записями других
пользователей, загружать, скачивать и обмениваться файлами, могут получить доступ к компаниям
поставщикам и индивидуальную контактную информацию, а так же могут быть проинформированы о
стадии разработки проекта на данный момент. Мониторинг проекта, через один сервер, позволяет людям
из разных стран не только работать друг с другом в гармонии, но и облегчает потребительским компаниям
пристально наблюдать за всем процессом.
Большое спасибо следующим компаниям: "Infotron", "Aksu" и "Airfel" за их вклад в результате чего мои
проекты воплотились в жизнь, моему программисту и другу Akın Sarıgul за его щедрую помощь в создании
веб-сайта; и моему другу, дизайнеру и фотографу Kaan Şenol за прекрасную операторскую работу.
Кроме того, здесь я хотел бы поблагодарить всех людей, которые внесли свой вклад в осуществление
проекта, на всем его протяжении. Если вы хотите присоединиться к волонтерам, просто оставьте
сообщение в разделе "контакты" на сайте. (Ваш адрес электронной почты и то, что вы думаете.
Информация, которую вы отправляете будет строго конфиденциальной и не будет подлежать
разглашению третьим лицам, и для рассылки рекламных писем)
Вы можете найти подробную информацию обо мне в резюме ниже. Прошу не стесняйтесь связаться со
мной и смело отправляйте запрос.
Еще раз спасибо за посещение моего сайта. Я надеюсь будет возможность встретиться с вами по какомунибудь поводу.
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