Пример юзабилититестирования
Цель юзабилити тестирования — выявить общие закономерности
поведения посетителей на сайте. Найти ошибки в юзабилити сайта, дать
рекомендации по их устранению.

Для юзабилити тестирования мы пригласили 5 человек.

Яна
О тестировщике: 27 лет, детский аниматор, телевизор практически не
смотрит, есть кабельное телевидение Ростелеком.
Ссылка на видео
1.

Попав на Главную страницу, не сразу поняла чем занимается компания;

2.

Не понравилось, что перекинуло на поддомен;

3.

Регион приходится выбирать вручную, нет возможности определения по IP;

4.

На Главной странице не нашла полезной информации;

5.

Не заметила меню в правом углу;

6.

Основные ссылки находятся внизу меню;

7.

Не поняла, что предоставляемые услуги бесплатные;

8.

Не обратила внимание на карту зона покрытия;

9.

В разделе «Где купить» хотела бы видеть карту с магазинами.

Андрей
О тестировщике: 26 лет, инженер, телевизор смотрит часа 2 в день,
кабельного телевидения нет.
Ссылка на видео
1.

Первое, о чем бы хотел узнать — это зона покрытия;

2.

Не информативные баннеры;

3.

Не сразу заметил на карте поиск;

4.

Не заметил выбор региона в правом верхнем углу;

5.

Информация на карте показалась не информативной;

6.

Не хватает зоны покрытия в виде закрашенной карты;

7.

Не нашел полезную информацию на Главной странице;

8.

Нажав на логотип не понял, что регион придется выбирать заново;

9.

Не интересен раздел новости;

10. При нажатии на баннер не перешел в нужный раздел;
11. Меню с права не заметил;
12. Не разобрался с пунктами меню;
13. Не нравится большое количество текста;
14. Не понятно, что означают синие точки на карте;
15. Нет возможности выбрать ближайший магазин;
16. В разделе Услуги ожидал получить информацию о платных каналах.

Александр
О тестировщике: 30 лет, менеджер по продажам, телевизор смотрит
часто, использует цифровое телевидение.
Ссылка на видео
1.

Искал информацию о третьем мультиплексе;

2.

Воспользовался баннером «Найди «Цифру» на карте», так как не нашел
подходящий раздел меню;

3.

Пользуясь картой не увидел возможности поиска;

4.

На странице региона сразу перешел в раздел «Услугу», ожидаю увидеть
информацию о мультиплексе там;

5.

Не нашел информацию о том, когда будет в Рязане подключен третий мультиплекс;

6.

Тексты читать тяжело, так как нет инфографики;

7.

Не заметил бокового меню;

8.

Текст на странице «Как выбрать антенну» сложен в восприятии;

9.

Посчитал технические характеристики в тексте не нужными;

10. Не смог найти решения своего вопроса касаемого качества трансляции каналов;
11. Не хватило краткого описания примеров;
12. Не нашел раздел «Вопрос ответ»;
13. К видеоматериалу расположен положительно;
14. Негативно отнесся к новым вкладкам.

Александр
О тестировщике: 22 года, журналист, телевизор не смотрит.
Ссылка на видео
1.

Просмотрел баннеры, но не нашел нужной информации;

2.

Не понравилось измененное меню после выбора региона;

3.

Не нашел полезной информации в первом экране страницы «Цифровое ТВ»;

4.

Не нашел карту охвата, пытался перейти по ссылке но вместо этого скачался файл;

5.

Не сразу заметил кнопку «Определить местоположение»;

6.

Неправильно указано расстояние;

7.

Не заметил боковое меню;

8.

Структура меню не понравилась;

9.

Слишком много текста;

10. Не работающие ссылки;
11. Проведя на сайте более 8 минут не нашел ответы и был готов покинуть сайт;
12. Не разобрался в тексте и выбрал не правильный вариант решения своей проблемы;
13. Очень долго искал примеры как выбрать антенну;
14. Воспользовался поиском, но понял, что он не работает;
15. Не понял, что означают цифры на карте.

Владислав
О тестировщике: 45 лет, охранник, часто смотрит телевизор
Ссылка на видео
1.

Чтобы посмотреть карту охвата, решил, что нужно перейти сначала в свой регион;

2.

Не сразу заметил ссылку «Выбор региона»;

3.

Не сразу нашел, где посмотреть каналы, которые входят в пакеты;

4.

Не понял, как пользоваться интерактивной картой;

5.

Когда перешел на свой регион не догадался куда переходить (ссылка «Территория
охвата»), чтобы посмотреть в каких городах области есть цифровое ТВ.

Проблема сайта
Сайт труден для понимания и поиска необходимой информации.
Практически в каждом блоке сайта были выявлены элементы, которые
посетители не понимают.

Баннеры
• Информация на баннерах остается незамеченной;
• Не все баннеры кликабельны, что вводит посетителя в заблуждение;
• Информация на баннерах не понятна.

Меню
• Разделы меню не понятны;
• Боковое меню не заметно;
• Кнопка «Цифровое ТВ» и баннер «Найди цифру на карте» дублируют
друг друга.

Карта
• Карта не понятна пользователям;
• Не заметны пункты меню;
• Карта слишком захламлена;
• Нет уточнения, что означают цвета при выборе «Зоны вещания»;
• Непонятно, что означают цифры.

Поиск материалов на сайте
• Форма поиска находится в незаметном месте;
• Поиск по сайту работает по непонятному принципу;
• Выдача результатов поиска визуально затруднена;
• Окно поиска непосредственно на странице с результатами поиска
незаметно.

Контент
• Информация на сайте тяжела для восприятия;
• Слишком много технических терминов;
• Видеоматериал спрятан в подвале страницы.

