
Реализация 
нестандартного 
пользовательского 
интерфейса

на примере платформы iOS



Стандартный интерфейс. Что это?

• Элементы, используемые в самой ОС и приложениях входящих в ее состав 

• Элементы, предлагаемые в составе SDK

• Элементы, представленные в виде набора других стандартных элементов

• Различные вариации визуализации вышеперечисленных элементов достигнутые 
за счет настройки их свойств

MDDAY 2011



Нестандартный интерфейс

• Элементы, которые нельзя найти в составе ОС, SDK или Frameworks

• Элементы, дизайн которых не соответствует общепринятым требованиям данной 
платформы

• Элементы, которые не могут принять нужный вид в результате изменения 
стандартных настроек

• Специфические элементы, не имеющие стандартных аналогов
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Причины нестандартности 
интерфейсов
• Клиент всегда хочет что-то оригинальное, что будет отличительной 
особенностью его приложения

• Дизайнерам больше нравиться рисовать что-то свое, а не копировать шаблоны

• Стандартные элементы не вызывают восторга у пользователей

• Порой стандартные элементы не обладают должным функционалом

• Приятный человеческому глазу интерфейс иногда важнее самих функций 
приложения
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Для чего нам нужно 
понимать разницу?



Разработка приложения с 
нестандартными элементами 
интерфейса занимает больше времени 

• Разработка собственного класса элемента с нуля

• Описание интерфейсов интеграции со стандартными элементами

• Взаимодействие со стандартными контейнерами (панелями, экранами, окнами...)

• Обработка системных сообщений (переключения приложения в фоновый режим, 
нехватка памяти и т.п.)

• Обработка сообщений от родительских элементов (изменение размера, 
развороты)

Куда уходит время:
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Как сократить расходы на разработку?

• Не использовать в дизайне нестандартные элементы пользовательского 
интерфейса

• По максимуму использовать все возможные настройки стандартных компонентов

• Наследовать функционал стандартных элементов, обернутый в собственное 
представление

• Иметь собственные, заранее готовые наработки для реализации самых 
востребованных элементов

MDDAY 2011



Как все это объяснить клиенту?

• Это можно не объяснять!

• Для человека, далекого от разработки 
программных продуктов, объяснения подобных 
вещей вызывают непонимание, путаницу и, в 
итоге, раздражение

• Это наши сложности, умение решать проблемы 
показатель нашего профессионализма
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Элементы 
пользовательского 
интерфейса в iOS



• Кнопки

• Переключатели

• Текстовые элементы

• Поля ввода

• Таблицы

• Таббары

• Панели навигации

• Сегментированные 
переключатели

• Многострочные текстовые 
представления

Элемементы интерфейса iOS

Настраиваются 
как угодно

Настройки сильно 
ограничены
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Элементы пользовательского интерфейса iOS не 
поддающиеся настройке

• Индикаторы процесса

• Индикаторы активности

• Всплывающие окна

• Алерты (всплывающие окна)

• Слайдеры

• Селекторы

MDDAY 2011



Как быть и что делать

Наилучшее соотношение качества и времени это - кастомизация стандартных 
элементов пользовательского интерфейса.

Что нужно иметь в виду:

• Наследование не панацея, практически все переменные приватны

• Каждый элемент требует особого подхода

• Универсального способа нет

Для успешной кастомизации необходимо хотя бы примерно понимать внутренне 
устройство элемента пользовательского интерфейса.
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Ближе к делу.



Пример стандартного интерфейса
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Нестандартный интерфейс №1
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Нестандартный интерфейс №2
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Специфический интерфейс
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Кто мы
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>> articulmedia.ru >> justapp.mobi

Articul Media Group – Corporate ID, 
Branding, Naming, Copywriting, Brand 
Strategy, Media, Advertising, Digital & ...
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Спасибо
за внимание!

105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, дом 3, (вход со двора) 
ст. м. «Красные ворота»

Тел./факс: +7 (495) 234-0360 / 234-0367 / 234-0368

Интернет: www.articulmedia.ru

Эл. почта: info@articulmedia.ru

http://www.articulmedia.ru
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