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Как помочь сайту не загнуться
на смартфоне, а дизайнеру —
на рабочем месте

or dead



adaptive

pitercss_10 voronov denis

К черту правила. Давай просто
сделаем плохо всем!

dead



shishki
digital
брендинг
apps

О СЕБЕ



когда я говорю
«неадаптивный»  



чертов идеалист
ЭТОТ САЙТ



ЭТОТ САЙТ

хочет быть плохим,
но пока не то



наш парень!
ЭТОТ САЙТ



никто
никогда
не зайдет
на твой
**** сайт

для упрямых
повесь js-попап 
с угрозамис телефона



где дизайнеру
сделать
неадаптивный
сайт?



1. Заточен под веб

2. Гибкий

3. Открытый

4. Четкий

ДАЖЕ, ЕСЛИ ЕСТЬ

sketch



символы и стили
ВСЕ РАВНО ЗАБЬЮТ
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group resizing и auto-layout
И УЖ ТЕМ БОЛЕЕ
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figma

— совместный дизайн (1);

— адаптивные компоненты (2);

— версионность

+

— стилизация хромает;
— браузерный

–

И ТА ЖЕ
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ДОБАВИМ РАЗРАБОТЧИКУ

invision / zeplin? 
не, не слышал



да у меня есть все,
что нужно, но все равно

пусть страдают все



как понять, что
дизайнер мудак
что-то пошло не так



ДИАЛОГ, КОТОРОГО ДОСТАТОЧНО

— тестил мобилку?
— лол))) зачем?



типографика
— Уменьшай до 10 пикс, 
чтоб влезло

— Какая еще длина строки?
Причем тут Брингхерст?

— К черту все эти ваши АА, ААА
и МСОЕ, за контраст я ручаюсь;

— Абзацы? Зачем?

— Не сверстается? Ну сделай
картинкой

НЕ ТАК УЖ ВАЖНА



управляемость
— «Клик-тач» — да какая
разница?

— Ну это ссылка/кнопка, 
разве непонятно?

— Зачем лейбл, если есть
плейсхолдер?

— Скролить долго, сделаем
пагинацию

К ЧЕРТУ



навигация
— Навигация только мешает
дизайну, давай ее в
бургер/дропдаун

— Навигация по контенту?
Too much, ребята

— Да, скроллится во всех
направлениях

— А что из контекста непонятно,
где мы сейчас?

НА КОЙ СДАЛАСЬ



почитать
Сперва мобильные
Вроблевски Л.

Pixel Perfect Precision

webtypography.net

uxgu.ru/alternatives-to-hamburger



контент
— Давай покажем все и сразу,
они сами найдут, что нужно;

— Какая еще «теория
близости»? Ты Лебедева
перечитал?

— 2х? А чего сразу не 6?

— Фотки норм скадрируются;

— Real data? Мне заняться
больше нечем?

В ТОПКУ



неадаптивный дизайн:
вынужденный
сделан по наитию
без понимания
без внимания
без уважения
мертвый

а не естественный
и нужный

и не тестировался
в реальной жизни

формата устройства
и взаимодействия с ним

к контенту
и интерфейсу

к заказчику
и пользователям



неадаптивный дизайн:
вынужденный
сделан по наитию
без понимания
без внимания
без уважения
мертвый  живой. для живых

людей


