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Ресурсы создания мобильных сайтов, 

лендинговых страниц и приложений 



1. Конструкторы мобильных сайтов 

 

Mobify – помогает оптимизировать существующий сайт под 
браузеры мобильных телефонов. Сотрудничает с крупными 

клиентами, например, Wired, Starbucks и Bosch. Также 
помогает прогнозировать ROI. 

Mobile Joomla – инструмент, что помогает конвертировать 
сайты на базе Joomla в мобильные. Предлагает различные 

мобильные расширения, такие как Jcomments и Google Maps. 

MoFuse – позволяет создавать новый мобильный сайт, или 
конвертировать уже существующий. Также предлагает 

кастомизированные сайты. Цены стартуют от £7.95. 

Zyfer Digital – помогает конвертировать сайт в мобильный и 
предоставляет платформу, что позволяет создавать мобильные 
сайты с нуля. Предоставляет QR коды, электронную коммерцию 

и другие плагины. 

YoMobi – инструмент для конвертации обычного сайта в 
мобильный. Имеет возможность тестирования бесплатной 

версии и хостинга. 

WP Touch Pro – плагин, что конвертирует WordPress сайт в 
мобильный. Поддерживает видео, HTML5 и собственную 
административную панель. Кроме того, позволяет создавать веб 

приложения. 

WPtap – сайт предоставляет ряд плагинов и тем, что позволяют 
конвертировать WordPress сайт в мобильный. Непрерывно 

выпускает новые мобильные дизайнерские темы. 

Morces – конвертирует веб сайт в мобильный. Имеет 
расширенные функции маркетинга. 

XtGem – конвертирует веб сайт в мобильный. Дает доступ и 

возможность обновлять сайт прямо с мобильного устройства. 
Также предлагает довольно всестороннюю бесплатную версию 
инструмента. 

WP Mobile Pack – бесплатный инструмент, что позволяет 

оптимизировать WordPress сайт под мобильные устройства. 
Включает в себя мобильный коммутатор, который позволяет 

выбирать другие темы для разных мобильных пользователей. 

MobilePress – плагин WordPress, что автоматически 
оптимизирует WordPress сайт под мобильные устройства. 
Также предлагает мобильную аналитику и рекламные решения 

от Aduity.com. 

SproutMobi – мобильный инструмент преобразования, который 
позволяет переназначить сайт для мобильных устройств. Также 

создает сайты на заказ. 

http://www.mobify.com/
http://www.mobilejoomla.com/
http://mobilenow.mofuse.com/
http://www.zyfernet.com/
http://www.yomobi.com/
http://www.bravenewcode.com/product/wptouch-pro/
http://www.wptap.com/
http://www.morces.com/
http://xtgem.com/
http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-mobile-pack/
http://wordpress.org/extend/plugins/mobilepress/
http://www.sproutmobi.com/


bMobilized – инструмент, что позволяет конвертировать веб 

сайт в мобильный. Также есть возможность добавлять плагины 
Click to Call, Google Checkout и поиск по сайту. 

Wapple – инструмент создания мобильных сайтов и 

лендинговых страниц. Также имеет ряд других мобильных 
сервисов, включая кастомизированный дизайн, мобильная 
реклама и стратегия. 

Wirenode – конструктор мобильных сайтов, что используется 
такими брендами, как Nokia, Nivea и Reebok. Кроме того, 
позволяет интегрировать такие функции: QR коды, Google Maps 

и Click to Call. 

Fiddlefly – конструктор мобильных сайтов, что позволяет 
создавать также лендинговые страницы. Предназначен для 
профессиональных дизайнеров, маркетологов, SEO 

менеджеров и администраторов сайтов. 

Sayu Connect – платформа для создания мобильных сайтов, что 
специализируется на электронной коммерции. Сотрудничает с 

Facebook и Amazon. 

Onbile – позволяет создавать мобильные сайты с нуля с 
помощью ряда различных шаблонов и настраиваемых 
функций.  Также предоставляет статистику и Google аналитику 

для отслеживания трафика. 

MadMaker – инструмент создания сайтов, лендинговых страниц 
и мобильных объявлений. Имеет простой перетаскиваемый 

интерфейс. 

PiJnz – платформа создания мобильных сайтов и лендинговых 
страниц. Также предлагает поисковые фирменные каталоги. 

Предназначен для агентств и маркетологов. 

Moably – платформа, что позволяет создавать мобильные сайты 
с нуля. Также предлагает ребрендинг для агентств. 

MobDis – платформа, что позволяет арбитражникам и 
разработчикам создавать полноценные мобильные сайты и 

лендинговые страницы. Сотрудничает с Media Corp, Crisp и 
Native Signal. 

MobIsIt – платформа-конструктор мобильных сайтов товарных 

каталогов с помощью различных шаблонов. Также предлагает 
техническую поддержку для агентств. 

InfoGin – предлагает создание мобильных сайтов с нуля, также 
оптимизацию контента вебсайта. Имеет инструменты создания 

лендинговых страниц и плагины, такие как Click to Call. 

Unity Mobile – полноценная платформа для создания мобильных 
сайтов, конвертации веб ресурсов, создания приложений и 

электронной коммерции. Имеет инструменты аналитики. 

http://bmobilized.com/en/
http://wapple.net/
http://www.wirenode.com/
http://www.fiddlefly.com/
http://www.sayuconnect.com/
http://www.onbile.com/
http://madmaker.com/buildmysite
http://www.pijnz.com/
http://moably.com/
http://www.mobdis.com/
http://mob.is.it/
http://www.infogin.com/
http://www.unitymobile.com/


iWebkit – позволяет создавать мобильные сайты и мобильные 

приложения на базе HTML. 

Magento Mobile – инструмент, что позволяет создавать магазины 
с нуля. При поддержки платформы электронной коммерции 

Magento. 

Mobeezo – простой инструмент создания персональных и 
корпоративных мобильных сайтов, оптимизированных под 

поисковые системы. Поддерживает только пять страниц. 

Rowdy Mobile – создание мобильных сайтов с нуля, или 
преобразования веб сайтов. Также предлагает мобильные 
приложения, электронную коммерцию и QR коды. 

Zinadoo – инструмент создания мобильных сайтов с помощью 

шаблонов. Также предлагает маркетинг, поддержку мобильной 
рекламы и SEO настройку. 

MobiSiteGalore – инструмент конструирования мобильных 

сайтов от компании Akmin. Также предлагает ребрендинг и 
многоязычную техническую поддержку. 

GoMobi – создание мобильных сайтов, что включает в себя Click 
to Call, интеграция с социальными сетями и электронную 

коммерцию. Также есть мобильные купоны. 

Bizzboard – позволяет создавать мобильные витрины по 
продаже продуктов, также предлагающие купоны, коды, с 

возможностью их распечатать, ваучеры и другие виды сделок. 

Atmio – платформа, что позволяет создавать мобильные сайты и 
лендинговые страницы. Также имеет возможность проводить 
A/B сплит-тестирование. 

ContentMobi – платформа, что позволяет создавать мобильные 

сайты с помощью шаблонов и конвертировать уже 
существующие веб ресурсы. Также использует аналитику, 

плагины, QR коды и другие инструменты. 

 

2. Верстка лендинговых страниц 

 

Google Mobile Landing Page Builder – бесплатный инструмент по 
созданию лендингов от Google. Предполагает интеграцию к 
Google Analytics. 

Jaemobi – инструмент, что позволяет создавать рекламные 
кампании, мобильные сайты и лендинговые страницы. 
Использует простой перетаскиваемый интерфейс. 

LiveBall – создает лендинговые страницы по типу приложений. 

Отслеживает устройства и возможность оптимизировать 
лендинг под разные мобильные телефоны.  

http://snippetspace.com/portfolio/iwebkit/
http://www.magentocommerce.com/magento-connect/Magento+Core/extension/4457/magento_mobile
http://www.mobeezo.com/
http://www.rowdymobile.com/
http://www.zinadoo.com/
http://www.mobisitegalore.com/
http://www.gomobi.info/getmo/
http://www.bizzboard.com/mobi/store/
http://atmio.com/
http://www.contentmobi.com/
http://www.google.com/sites/help/mobile-landing-pages/mlpb.html
http://www.jaemobi.com/
http://www.ioninteractive.com/features-mobile-landing-pages


Landr – конструктор лендинговых страниц, что предлагает ряд 

маркетинговых функций, например, QR коды и SMS. 

 

3. Инструменты создания приложений 

 

NetBiscuits – платформа создания приложений, чт использует 
HTML5, JavaScript и CSS3 и предусматривает наличия 

нативного функционала в приложениях. 

Mippin – может преобразовать веб сайт в мобильный всего за 
пять минут. Позволяет создавать HTML5 веб приложения и 

нативные приложения для всех мобильных платформ. 

Swebapps – позволяет создавать Android и iOS нативные 
приложения, что имеет простой в использовании интерфейс. 
Дальнейшее обновление и трекинг возможны на сайте 

Swebapps. 

RhoMobile – платформа создания приложений, что 
предполагает знание HTML и Ruby. Также позволяет 

преобразовать приложение для iOS платформы. Б 

AppIncubator – сервис от Meol Mobile, что позволяет 
предоставить команде разработчиков идею создания 
приложения для дальнейшего его создания и продвижения по 

модели revenue-share. 

AppBreeder – конструктор по самостоятельному созданию 
нативных приложений для iPhone. Позволяет выбирать из ряда 

различных тем: бизнес, музыка, образование. 

MobiOne – сервис по созданию кроссплатформенных 
приложений, что использует HTML5 фреймворк и 
перетаскиваемый интерфейс. Автоматическое 

масштабирование для различных размеров дисплея. 

AppYouNow – позволяет создавать нативные приложения для 
HTML5, iPhone и Android. Предоставляет шаблоны для малого 

бизнеса. 

MobileAppLoader – конструктор по самостоятельному созданию 
приложений для Android и iPhone на базе шаблонов. 
Гарантирует одобрение iOS App Store. 

MobBase – позволяет музыкальным группам создавать их промо 

приложения по загрузке музыки, изображений и видео. 
Работает с iOS, Android и HTML5. 

MyAppBuilder – сервис, что позволяет составить идею 

приложения и отдать его команде разработчиков для 
дальнейшей верстки. 

http://landr.co/
http://www.netbiscuits.com/products/tactile
http://mippin.com/web/
http://www.swebapps.com/index.php
http://www.motorola.com/Business/US-EN/Business+Product+and+Services/Software+and+Applications/RhoMobile+Suite
http://www.medlmobile.com/appincubator
http://www.appbreeder.com/
http://www.genuitec.com/mobile/index.html
http://appyounow.com/
http://mobileapploader.com/myapp/default.aspx
http://www.mobbase.com/
http://myappbuilder.com/


Publish5 – конвертирует контент сайта и блога в приложение 

для HTML5 и Android. Платформа создана веб разработчиком 
Visibo. 

BuildAnApp – конструктор самостоятельного создания 

приложений, что позволяет выбирать среди большого 
количества шаблонов, кастомизированного контента и 
графики. Работает с платформами BlackBerry, iOS, Android и 

Windows Phone. 

AppPanda – конструктор самостоятельного создания 
приложений, на базе контента YouTube, RSS, блога и Flickr. 

Публикует в магазинах App Store или Android. 

Mobincube – платформа создания приложений, что позволяет 
создавать на базе HTML5. Имеет ряд шаблонов и 
перетаскиваемый интерфейс. 

GameSalad – платформа создания игр с нуля для iPhone, Android 
и HTML5. Не требует особых знаний и предлагает пробную 
бесплатную версию перед публикацией. 

Mobile Roadie – платформа самостоятельного создания 

приложений, что позволяет создавать промо сервисы. 
Поддерживает оптимизацию от Instagram, Facebook, 
Soundcloud и YouTube. 

Appcelerator – программное обеспечение, что помогает 
создавать кроссплатформенные приложения на базе 
единственного кода. Требует определенных навыков и знаний. 

Tiggzi – создание HTML5 и Java приложений, с возможностью 

конвертирования их под iOS и Android платформы.  

AppMakr – преобразования веб контента в iPhone и Android 
приложение. Также есть возможность использовать шаблоны. 

Сотрудничает с News Week, Accenture и армией США. 

TheAppBuilder – инструмент создания приложений, что 
работает с шаблонами. Имеет большой выбор тем: социальные, 
бизнес, музыка, образование. 

KitApps – платформа создания приложений, что сосредоточена 

на шаблонах для бизнеса и организаций: события, рестораны, 
недвижимость, школы и университеты. 

Viaziapps – инструмент самостоятельного создания нативных и 

веб приложений. Включает click to call, возможность делиться в 
социальных сетях и мобильная коммерция. 

Snappii – конструктор приложений, что позволяет 
самостоятельно заниматься разработкой. Настройка готовых 

шаблонов или создание с нуля. Позволяет публиковать для 
iPhone и Android. 

 

http://www.publish5.com/
http://www.buildanapp.com/home
http://www.apppanda.com/index.php
http://www.mobincube.com/
http://gamesalad.com/creator
http://www.mobileroadie.com/
http://www.appcelerator.com/platform
https://appbuilder.tiggzi.com/projects
http://www.appmakr.com/
http://www.theappbuilder.com/index.html
https://www.kitapps.com/
http://www.viziapps.com/
http://www.snappii.com/


4. Другие актуальные инструменты 

 

mobiReady – проверяет ваш сайт на dotCom и W3C соблюдение 

и удобство использования. Также выдает отчеты с подробным 
изложением ошибок и проблем с сайтом. 

iPad Peek – простой веб инструмент, что позволяет вводить URL 

сайта и смотреть его верстку на iPad. 

Winksite – позволяет создавать мобильное сообщество вокруг 
бизнеса или любого другого объекта. Предоставляет QR коды, 

которые пользователь сканирует, чтобы присоединиться к 
сообществу. 

GetMo – сайт от Google, что позволяет увидеть отображение 
сайта на мобильном устройстве. Также имеет руководства и 

каталоги по проектированию сайтов. 

MobiTen – инструмент, что дает возможность создавать 
каталоги, журналы и справочники для iPad в любом формате 

нативных приложений. 

 

http://ready.mobi/launch.jsp?locale=en_EN
http://ipadpeek.com/
http://winksite.com/site/index.cfm
http://www.howtogomo.com/en-gb/d/why-get-mo/
http://mobiten.com/products/

