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Виджеты — это небольшие информационные блоки, которые, как
правило, содержат данные других сайтов. Современные виджеты могут
сообщать какую-либо информацию, дополнять рабочий стол,
обеспечивать обмен сообщениями. Чтобы понять, что такое виджет,
вспомните о сигнале, который показывает, что вам пришло очередное
письмо. Это самый распространенный пример виджета.
Web-виджеты – это разновидность виджетов, которая
встраивается в сайт. Программисты разделили данный вид приложений
на:
 интерактивные – те, с которыми можно взаимодействовать;
 неинтерактивные – работающие автономно, вне зависимости от
желания потребителя (т.н. информеры). Классический пример — это
показ прогноза погоды или отображение изменений биржевых курсов
валют.
Примером
интерактивных
виджетов
служат
виджеты
социальных сетей и виджеты сообщений. Виджеты социальных сетей
– это привычные всем кнопки с логотипами Facebook, Twitter, Вконтакте.
Их встраивают в сайт, чтобы посетители имели возможность поделиться
понравившимся материалом. Виджеты сообщений позволяют
максимально просто и легко создать максимально удобный сервис на
сайте: любой человек, зарегистрированный в социальной сети, через
виджет может общаться с сотрудниками вашей компании,
консультироваться по важным вопросам, уточнять данные и т. д.
Moclients.com: отличный
инструмент, имеющий много
полезных
дополнительных
функций, при этом с самой
низкой
ежемесячной
абонентской платой среди всех
представленных.
Имеет
бесплатный тариф, который
подойдет сайтам с низким
трафиком. Основным отличием является простота настройки и
возможность бесплатной установки через техподдержку. К недостаткам
можно отнести отсутствие возможности общаться с клиентом в онлайнчате. Одна из самых выгодных партнерских программ на рынке онлайнвиджетов. Доступны различные варианты виджетов (виджет сбора
заявок, подписки на соц. сети, обратного звонка и др.).

Meedget.ru: сервис будет легко
освоить даже новичку, без
дополнительных обращений в
техподдержку.
Наличие
полностью бесплатной версии
позволяет использовать его
сайтам, для которых скорость
реакции на заявку не важна. Из
недостатков можно отметить
малый функционал и отсутствие развития (за последние 2 года нового
функционала не появилось). Доступные варианты виджетов – виджет
сбора заявок, виджет обратного звонка.
KEPLER
LEADS
это
бесплатный
конструктор
виджетов, который позволяет
создать виджет за 5 минут без
знания кода и программиста.
Есть
бесплатный
тариф.
Доступны различные варианты
для
создания
виджетов
(калькулятор, обратный звонок,
сбор заявок, подписки на соц. сети). Красивый и удобный онлайн-чат.
Jivosite.ru: Один из лидеров
среди русскоязычных онлайнчатов. Огромный функционал
поражает
своим
разнообразием. Самая быстрая
круглосуточная техподдержка.
Самый
большой
каталог
интеграций со сторонними
сервисами.
Приемлемая
стоимость как для малого, так и для крупного бизнеса.
При подготовке использованы материалы сайтов:
semantica.in/blog/vidzhet-i-ego-funkczii.html;
www.searchengines.ru;
https://keplerleads.com.

