
Гайдлайны?
Не... Не слышал!
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Зачем создавать гайдлайны?

1.	 Руководство и контроль	

2.	 Единый стиль и целостность проекта	

3.	 Набор готовых решений	

4.	 Более лёгкая передача проекта другим лицам	

5.	 Профессиональный подход	

6.	 Позволяет избежать удешевления проекта



Что учесть при создании гайдлайнов�
для приложений?

1. Сетка и логика отступов

2. Навигация по сайту

3. Текст и содержание

4. Иконки и иллюстрации

5. Иерархия кнопок, инпутов, селектов и т.д.

6. Принципы построения форм

7. Диалоговые окна

8. Базовая стандартизация html и css
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About us Products Events Solutions

Cameras

Camcorders

Mobile

Devices

LCD Screens

Plasmas
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.�

�

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 

odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 

feugait nulla facilisi.

150%

50%

100%
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Заголовок
Заголовок
Заголовок
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Плюсы                                     Минусы

Руководство к проекту и контроль

Соблюдение стиля на всём проекте

Ускорение процесса

Решение задач без участия 
дизайнера

Более лёгкая передача проекта 
другим лицам

Профессиональный подход

Позволяет избежать удешевления 
проекта

Дополнительные затраты средств 
и времени

Не панацея

Создание мыльного пузыря


