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Что то не так?

oПлохая масштабируемость 

oДублирование кода

oОтсутствие единого стиля

oСложная поддержка кода

oНе модно
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Что нужно 

• HTML

• CSS

• JS



Компоненты

• Полностью изолированные код

• Единая стилизация нативных элементов управления

• Удобная и простая масштабируемость

• Гибкое использование в любых проектах



Возможности



Angular

• Angular используется вместе с Typescript.

• Односторонняя привязка данных

• Структура и архитектура

• Подробная документация



Vue.js

• Адаптивность

• Масштабирование

• Крошечный размер

• Подробная документация



React

• React Virtual DOM

• Redux

• Привязка данных является односторонней

• Поддержка рендеринга на стороне сервера



Статистика



Button.vue

Вызов:



Button.js



Композиция









custom elements
JavaScript API для связывания вашего тега с 
соответствующим ему классом.

HTMLTemplateElement
специальный тег <template>, предназначенный для 

хранения шаблонов.

shadow DOM
Cпособ инкапсуляции внутреннего содержания тега.



Button.js

class VButton extends HTMLElement {}

customElements.define(”v-button", VButton);



<audio controls src="kings-speech.wav"></audio>

Содержимое Shadow DOM тега <audio> в DevTools:



<div class="shadow-host"> 
Этот текст пользователь не увидит.

</div> 

<script> 
var shadowHost = document.querySelector('.shadow-host’); 
var shadowRoot = shadowHost.createShadowRoot(); 
shadowRoot.innerText = 'Он увидит этот текст.’

</script>



<template id="color-green"> 

<style> div { background-color: green; } </style>
<div>зелёный</div> 

</template> 

<div class="shadow-host"></div> 

<script> 
var host = document.querySelector('.shadow-host’),
template = document.querySelector('#color-green’), 
shadow = host.createShadowRoot(); 
shadow.appendChild(template.content); 

</script>



shadow.resetStyleInheritance = true;



lifecycle

• created — создан инстанс элемента Адаптивность

• attached — элемент вставлен в DOM 

• detached — элемент удалён из DOM

• attributeChanged — атрибут элемента добавлен, удалён или изменён



Импорты — простое API, которому давно место в браузерах. Они дают возможность 
вставлять в документ фрагменты разметки из других файлов.

<link rel="import" href="widget.html"> 
<sctipt> 

var link = document.querySelector('link[rel="import"]’); 
// Доступ к импортированному документу происходит с помощью 
свойства // *import*. 
var importedContent = link.import; 
importedContent.querySelector('article’);

</sctipt>



Button + Icon



Button + Icon



Installation & usage

<link rel="import" href="/simple-button/simple-button.html">



Работа с веб-компонентами



Bit.dev



Bit.dev



Инструменты для дизайнеров



Zeplin







Вопросы?

• Компонент

• Фреймворки Angular, Vue, React

• Web-components

• Bit.dev

• Zeplin


