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Браузер — наше всё

1. Лёгкость реализации сложных интерфейсов

2. Есть на каждой платформе

3. Может получить доступ ко всему
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Изменение картины мира

1. Гибкий front

2. Единый API

3. Нюансы платформы в обёртке
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Не всё так просто

1. Internet Explorer

2. Мобильный зоопарк

3. Узкоспециализированные устройства 
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Мобильный зоопарк

http://www.opensignalmaps.com/reports/fragmentation.php

Зоопарк Android устройств
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Мобильный зоопарк

http://www.opensignalmaps.com/reports/fragmentation.php

Разрешения Android устройств
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Узкоспециализированные 
устройства
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Обычный подход к разработке

1. Быстро

2. Дёшево

3. Понятно людям
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https://vimeo.com/44503314
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Разработка игр

Рендеринг кадра — 16,6ms

Рилтайм
 60FPS
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Трудности рилтайма

http://www.scirra.com/blog/76/
how-to-write-low-garbage-

real-time-javascript
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Исследование 
производительности мелких 

операций JavaScript

http://dl.dropbox.com/u/5094371/
wsd/RJSP.pdf
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if (is){}

var i,
    size = 1000000,
    is = {},
    c = 0;
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if (is){}

console.time('a');
for (i = size; i--;){
    if (is === undefined){
        c += 2;
    } else{
        c += 1;
    }
}
console.timeEnd('a');
c = 0;
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if (is){}

console.time('b');
for (i = size; i--;){
    if (typeof is == 'undefined'){
        c += 2;
    } else{
        c += 1;
    }
}
console.timeEnd('b');
c = 0;
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if (is){}

console.time('c');
for (i = size; i--;){
    if (typeof is === 'undefined'){
        c += 2;
    } else{
        c += 1;
    }
}
console.timeEnd('c');
c = 0;
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if (is){}

FX 12 Chrome 18 Safari 5.1.5

Opera 11.62 IE8 XP IE9 W7
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var i,
    size = 1000000,
    cache;

Создание объекта с приватными 
переменными/методами
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console.time('a');
for (i = size; i-- ;){
    cache = new function(){
        this.test = 1;
    };
}
console.timeEnd('a');

Создание объекта с приватными 
переменными/методами
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console.time('b');
for (i = size; i-- ;){
    cache = function(){
        var o = {};
        o.test = 1;
        return o;
    }();
}
console.timeEnd('b');

Создание объекта с приватными 
переменными/методами
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FX 13 Chrome 19 Safari 5.1.7

Opera 12 IE8 XP IE9 W7

Создание объекта с приватными 
переменными/методами
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Создание экземпляра объекта 

var JSClass,
    jsEssence,
    classCopy,
    classCopy2,
    essenceCopy,
    essenceCopy2,
    myBrutalLocalFunction;
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JSClass = function(digit){
    var myPrivateFunction = function(){
            console.log('value changed');
        },
        myPrivateVar = 0,
        cache;
    this.get = function(){
        return myPrivateVar;
    };
    this.set = function(testValue){
        cache = testValue + digit;
        if (cache < 100){
            myPrivateVar = cache;
            myPrivateFunction();
        }
    };
};

Создание экземпляра объекта 
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jsEssence = function(digit){
    var myPrivateFunction = function(){
            console.log('value changed');
        },
        myPrivateVar = 0,
        cache;
    return {
        get: function(){
            return myPrivateVar;
        },
        set: function(testValue){
            cache = testValue + digit;
            if (cache < 100){
                myPrivateVar = cache;
                myPrivateFunction();
            }
        }
    };
};

Создание экземпляра объекта 
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classCopy = new JSClass(10);
essenceCopy = jsEssence(10);
classCopy.set(11);
essenceCopy.set(11);
console.log(classCopy.get(), 
essenceCopy.get());

Создание экземпляра объекта 
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JSClass.prototype.superGet = 
function(){
    return this.get() + 11;
};

myBrutalLocalFunction = 
function(object){
    return object.get() + 11;
};

Создание экземпляра объекта 
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classCopy2 = new JSClass(11);
essenceCopy2 = jsEssence(11);
classCopy2.set(12);
essenceCopy2.set(12);

console.log(
    classCopy2.superGet(),
    myBrutalLocalFunction(essenceCopy2)
);

Создание экземпляра объекта 
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Создание экземпляра объекта 

var i,
    size = 1000000,
    cache,
    TObject = function(i){
        this.test = i;
    };
function createObject(i){
    var o = {};
    o.test = i;
    return o;
}
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Создание экземпляра объекта 

console.time('a');
for (i = size; i-- ;){
    cache = createObject(i);
}
console.timeEnd('a');
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Создание экземпляра объекта 

console.time('b');
for (i = size; i-- ;){
    cache = new TObject(i);
}
console.timeEnd('b');
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FX 13 Chrome 19 Safari 5.1.7

Opera 12 IE8 XP IE9 W7

Создание объекта с приватными 
переменными/методами
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JavaScript не простит
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Think Different

http://en.wikipedia.org/wiki/Domain-driven_design
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Отсутствие защиты от себя

function mySum(a, b){
    if ((typeof a === ‘number’) && 
        (typeof b === ‘number’)){
        return a + b;
    }
}

function mySum(a, b){
    return a + b;
}
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Код для браузера

<ul class="menu">
    <li><a href="#">item</a></li>
    <li><a href="#">item</a></li>
</ul>

<div class="menu">
    <a href="#">item</a>
    <a href="#">item</a>
</div>
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Код для браузера

<div role="text">Text</div>
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Код для браузера

div < section
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Код для браузера

Строка
JSON

XML
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Изменение картины мира

1. Удобно должно быть пользователю

2. Гармония скорости и памяти

3. Большое состоит из малого
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https://vimeo.com/44503421
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Вопросы
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